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Шевчуку — 60!Юрьевдень

На защиту «духовных ценностей» наша страна тратит 
столько же усилий, сколько на борьбу с терроризмом

РОССИЯ В КОЛЬЦЕ УГРОЗ Имя им — 
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главная тема

П 
оказательная история слу-
чилась с блогером Соколов-
ским из Екатеринбурга. 
Сейчас все обсуждают его 
приговор — 3,5 года условно 
за «отрицание реальности 

Иисуса» и тому подобные преступления. 
Спор идет о том, был ли условный срок 
признаком высокого гуманизма и намеком 
на существование Творца. Этой позиции 
придерживаются представители РПЦ. 
Другие намекают на то, что уголовное пре-
следование и обвинительный приговор за 
серию мыслепреступлений в России 2017 
года — это сама по себе позорная история, 
и никаким условным сроком «гуманистам» 
тут не прикрыться. Есть и третья катего-
рия граждан, к которой мы еще вернемся. 
Они утверждают, что совсем не важно, 
совершал ли Соколовский преступление 
или нет. Важно, что он плохой человек, 
чуждый нашим российским ценностям. 
Таким самое место если не в тюрьме, то в 
числе условно осужденных.

Но полезно вспомнить, что было пе-
ред приговором. Соколовский некоторое 
время записывал ролики и выкладывал их 
в интернет — таким занимаются в России 
тысячи молодых людей в возрасте 20 лет. 
Творчество Соколовского совершенно не 
интересовало государство или предста-
вителей разгневанной общественности. 
Потом в новостях ВГТРК обмолвились, 
что популярность игры «в покемонов» 
среди молодежи такая, что приходится 
предупреждать: в церкви ловить поке-
монов нельзя, посадят. Соколовский 
решил, что так не бывает, и решил про-
верить на личном опыте. Ролик о том, 
как он «ловил покемона», то есть пользо-
вался своим телефоном в церкви, блогер 
опубликовал в сети. Этим сюжетом, в 
свою очередь, заинтересовались журна-
листы екатеринбургского сайта ura.ru, 
чья роль в деле Соколовского остается 
по меньшей мере двусмысленной. Они 
связались с полицией (!) и уточнили, не 

являются ли действия блогера нарушени-
ем закона. Что и дало старт всему «делу 
Соколовского» — с обысками, следст-
венными группами, задержанием и аре-
стом, многочисленными экспертизами, 
публикациями по всему миру. И нако-
нец, позорным текстом приговора, в ходе 
оглашения которого судья рассуждала о 
том, что Соколовский, дескать, пытается 
представить Россию в качестве места, где 
творится произвол и мракобесие, — это 
называется рекурсией.

И з истории блогера Соколовского 
и других аналогичных можно 
сделать несколько выводов. 

Во-первых, «ценности» в России гото-
вы защищать либо когда есть указание 
сверху, либо когда есть разрекламиро-
ванная история. Может быть, это и к 
лучшему, потому что в нынешнем ква-
зиклерикальном государстве по-преж-
нему остаются пространства для частных 
свобод, на которые до поры до времени 
никто не спешит обращать внимание. 

Во-вторых, параллельно с действующей 
Конституцией возникает альтернатив-
ная система правил, которая основана 
на некотором синкретическом учении 
о величии и самобытности России: 
кроме православия сюда же относится, 
например, культ Победы во Второй ми-
ровой войне. Наконец, защищать этот 
идеологический комплекс государством 
считается приоритетным направлением 
национальной безопасности. На защиту 
«всего святого» бросаются отборные си-

Имя им — 

Парк «Торфянка» против 
креста

14 ноября 2016 года у активистов, 
выступающих против строительства 
православного храма в московском 
парке «Торфянка», прошли обыски. 
Защитников парка обвиняли по 148 ста-
тье УК («Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий»).

Уголовное дело против защитников 
парка было возбуждено по факту пу-
бличного оскорбления чувств верующих 
(часть 1 статьи 148 УК) и незаконного 
воспрепятствования деятельности рели-
гиозной организации (часть 3 статьи 148 
УК).

Патриарх Кирилл позже заявил, что 
защита парков зачастую является «шир-
мой»:

— На «Торфянке» по просьбам за-
щитников храма был поставлен памятный 
крест. Но и сегодня с прежним ожесточе-
нием продолжается борьба — теперь уже 
не со строительством храма, а с крестом. 
Так, может быть, это с самого начала была 
не защита парка, а борьба с крестом — 
символом христианства?

Георгиевские ленточки 
в рекламе

11 мая Валентина Матвиенко, спикер 
верхней палаты парламента, предложи-
ла законодательно запретить использо-
вание георгиевской ленты в коммерче-
ских целях.

— Недопустима коммерциализация 
символов Победы. Когда, например, 
георгиевские ленточки используются в 
рекламе или становятся чем-то вроде 
модного мема, без должного уважения к 
ним, — заявила Матвиенко.

В Думе уже неоднократно выска-
зывались о введении уголовной ответ-
ственности за осквернение символов 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В частности, в апреле этого года предсе-
датель Российской партии пенсионеров 

Игорь Зотов предложил внести поправку 
в статью 329 УК РФ «Надругательство 
над Государственным гербом РФ или 
Государственным флагом РФ».

В то же время 10 мая стало известно, 
что проводников РЖД, не украсивших 
форму георгиевской ленточкой на май-
ские праздники, ждут дисциплинарные 
санкции. Эта информация содержалась 
в копии приказа руководства дочерней 
компании РЖД — АО «ФПК», которая 
была опубликована в соцсетях.

Родина-мать в зеленке

12 мая у Алек  сея Волкова, руко-
водителя штаба Алексея Навального в 
Волгограде, дома прошел обыск после 
публикации в волгоградской группе 
«Команда Навального» изображения 
монумента «Родина-мать» с зеленым ли-
цом и руками. Волкова обвиняют по части 
3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация 
нацизма») — «распространение выра-
жающих явное неуважение к обществу 

сведений о днях воинской славы и памят-
ных датах России, связанных с защитой 
Отечества, а равно осквернение симво-
лов воинской славы России, совершенные 
публично».

Руководитель предвыборного шта-
ба Навального Леонид Волков сооб-
щил, что отфотошопленное изображе-
ние было удалено из волгоградского 
сообщества «Команда Навального» 
«ВКонтакте» модераторами в течение 
часа. Администраторы группы прине-
сли свои извинения за публикацию этой 
картинки.

Однако многие федеральные каналы 
уже успели рассказать о монументе в зе-
ленке как о реальной истории.

В марте при открытии штаба Наваль-
ного в Барнауле на политика напал неиз-
вестный и плеснул ему в лицо зеленкой. 
Многие сторонники Навального в знак 
солидарности выкладывали в интернет 
фото с зеленкой на лице.

Опера «Тангейзер» 
и оскорбление чувств 
верующих

В январе 2015 года новосибирский 
митрополит Тихон пожаловался на опе-
ру «Тангейзер» в прокуратуру спустя 
месяц после ее премьеры. Митрополит 
Тихон заявил, что сам не видел оперу, 
но православные активисты рассказали 
ему об использовании в ней религиозных 
символов «не по назначению». Якобы 
верующих особенно оскорбил образ 
Христа, который изображен на плакате 
между ног Венеры.

Россия 
в кольце 
угроз

На защиту «духовных ценностей» наша На защиту «духовных ценностей» наша 
страна тратит столько же усилий, сколько страна тратит столько же усилий, сколько 

на борьбу с терроризмомна борьбу с терроризмом
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Г 
лавной темой в СМИ в 
апреле стали пресле-
дования людей нетра-
диционной сексуальной 
ориентации в Чечне. 
Первой об этом рас-

сказала Елена Милашина в мате-
риале «Убийство чести» («Новая 
газета» от 01.04.2017), затем 
вместе с Ириной Гордиенко в сле-
дующем номере («Новая газета» 
от 04.04.2017) были опублико-
ваны монологи выживших свиде-
телей. Тему поддержали коллеги 
из «Медузы» — 16 апреля портал 
опубликовал серию свидетельств об 
издевательствах над геями в Чечне, 
записанных спецкором «Новой» 
Еленой Костюченко. Все три ав-
тора по единогласному мнению 
жюри стали победителями премии 
«Редколлегия» в апреле. Коллеги, 
поздравляем!

Независимая премия поддержки 
профессиональной журналистики 
«Редколлегия», основанная благо-
творительной организацией Sreda 
Foundation, с сентября 2016 года 
вручается ежемесячно авторам луч-
ших журналистских произведений, 
отвечающих высоким стандартам 
профессии, по мнению профессио-
нального жюри. Лауреатов — три-
четыре в месяц. Награждается не 
издание и не редакция, а конкрет-
ный автор за конкретный журна-
листский текст, опубликованный 
любым доступным способом: в СМИ, 
на личном сайте, в социальной сети. 
Аудитория и количество прочте-
ний — не главное. Главное — вы-
сокий профессиональный уровень.

В жюри вошли «имена»: жур-
налисты Елизавета Осетинская, 
Дмитрий Бутрин, Кирилл Рогов, 
С е р г е й  П а р х о м е н к о ,  Ю р и й 
Сапрыкин, социолог Элла Панеях 
и эксперты Дмитрий Сурнин и 
Мария Эйсмонт.

Задача организаторов пре-
мии — помочь тем, кто сохраняет 
в России высокие стандарты про-
фессии в то время, когда свобод-
ная и качественная журналистика 
подвергается давлению со стороны 
государства, а права человека 
на свободное выражение своего 
мнения и на свободный доступ к 
информации систематически на-
рушаются, говорится в обращении 
организаторов премии. Награда и 
высокая профессиональная оцен-
ка работы поможет журналистам 
продолжать их важное и полезное 
для общества дело в трудных об-
стоятельствах.

На сегодняшний день это един-
ственная независимая и действи-
тельно профессиональная журна-
листская премия в России.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Решением 
«Редколлегии» 
лауреатами апреля 
стали журналисты 
«Новой»

Елена Милашина

Ирина Гордиенко

Елена Костюченко

покемон
ловики, их поддерживают добровольные 
помощники, которые, в свою очередь, 
подчас не брезгают откровенно уголов-
ными методами. Судя по развернутой 
в последнее время кампании вокруг 
защиты духовности, впору говорить, 
что Россия не только борется с между-
народным терроризмом, но и видит 
себя в качестве всеобщего защитника 
нравственности. Вокруг этого тезиса 
построена российская пропаганда, в том 
числе предназначенная для внешнего 
употребления. Его же поддерживают 
полицейские акции внутри страны. Это 
альтернативный правовой порядок, 
связанный с преследованием людей за 
то, что им гарантировано Конституцией 
(за свободу слова, совести и так далее).

Е ще одна проблема в том, что все 
наши «вечные духовные ценно-
сти», на защите которых мы вроде 

бы должны стоять как один народ, никак 
точно не формализованы — нет у нас 
точного списка. Самопровозглашенные 
хранители духовности, эти новые жрецы, 
как раз и определяют, что в данный мо-
мент времени считать высшим смыслом 
существования российского народа.

Модель в итоге получается очень гиб-
кой, масштабируемой и, по сути, годится 
для чего угодно — с учетом, например, 
«местной специфики». Как только рос-
сийские граждане соглашаются с тем, 
что за посягательство на «духовные цен-
ности» нужно карать, первым занимает 
место в очереди Кадыров. И применяет 
эти лучшие отечественные разработки 
для решения собственных задач.

То, что происходит сейчас, не похоже 
на советскую власть и ее идеологиче-
скую цензуру, хотя на уровне биографий 

российских элит определенно растет 
оттуда. Не становимся мы свидетелями 
и возрождения цензурных комитетов 
Российской империи. Скорее перед 
нами образец постмодернистского ци-
тирования всякой идеологии, которая 
сиюминутно пригодна для сохранения 
действующего политического порядка. 
Перед обедом мы можем немного поиг-
рать в империю, затем в СССР, а к вечеру 
в какой-нибудь гравитолет «Цесаревич». 
И единственный смысл этой игры за-
ключается в том, чтобы в стране ни при 
каких обстоятельствах ничего не меня-
лось, чтобы жили, как в старину, при 
нефти за 100 долларов. Пожалуй, самая 
очевидная гипотеза, объясняющая ин-
тенсивность и жестокость нынешней 
«антибездуховной кампании», может 
быть связана с этим.

Н о интерпретировать нашу обще-
ственную атмосферу исключи-
тельно активностью государства, 

к сожалению, не получится. У чиновни-
ков развязаны руки благодаря глубоко 
архаичному правовому сознанию, кото-
рое у нас укоренилось. Многие граждане, 
кажется, искренне не видят проблемы 
в умозаключениях вида «этот плохой 
человек, который мне не нравится, сле-
довательно, его правильно наказать и 
посадить в тюрьму». Из морали выводят-
ся репрессии, из нравственных чувств — 
уголовная вина. Возможно, именно здесь 
находится механизм, ограничив работу 
которого, можно остановить нынешний 
рост идеократической бюрократии.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Представители РПЦ потребовали от 
министра культуры Владимира Мединского 
запретить «Тангейзер» в новосибирском те-
атре. Сам Мединский потребовал от театра 
скорректировать постановку и извиниться 
перед верующими. Прокуратура возбуди-
ла административные дела в отношении 
режиссера оперы Тимофея Кулябина и 
директора Новосибирского государствен-
ного оперного театра Бориса Мездрича, 
отказавшегося снимать «Тангейзер» с 
показа. Позднее суд прекратил дело в от-
сутствие состава преступления.

Мездрич был уволен решением мини-
стра культуры. Новый директор Владимир 
Кехман убрал постановку из репертуара.

Фильм «Матильда» 
и депутат Поклонская

В ноябре 2016 года депутат Госдумы 
Наталья Поклонская попросила Ген-
прокуратуру проверить фильм Алексея 
Учителя «Матильда», который должен 

был выйти в прокат 30 марта. Поклонская 
рассказала о 20 тысячах обращений про-
тив «Матильды», в которой рассказано 
о романе еще не вступившего на пре-
стол Николая II с балериной Матильдой 
Кшесинской. К проверке Поклонская по-
просила привлечь экспертную комиссию 
из числа профессиональных историков 
и представителей церкви, поскольку «в 
фильме главными героями являются лица 
официально канонизированные».

Организация «Христианское Государ-
ство — Святая Русь» позже заявила, что 
разослала в кинотеатры письмо с тре-
бованием отказаться от показа фильма 
«Матильда». Представители организа-
ции заявили, что предпримут «методы 
борьбы с беззаконием и безумием».

Алексей Учитель обратился в Ген-
прокуратуру с просьбой оградить коллек-
тив фильма «Матильда» от угроз экстреми-
стов. Премьера фильма должна состояться 
6 октября в Мариинском театре.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

главных историй
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расследование

Н 
емецкий предприниматель 
Артур Маттиас Вар ниг —  
один из немногих ино-
странцев, которые входят 
в руководство крупнейших 
российских госкомпаний 

и банков. Тут он абсолютный лидер: 
Варниг —  в совете директоров «Роснефти» 
и «Транс нефти», в наблюдательном со-
вете ВТБ, в административном совете 
швейцарской Gazprom Schweiz, торгу-
ющей азиатским газом, и исполнитель-
ный директор еще одной газпромовской 
компании в Швейцарии —  Nord Stream 
2 AG, созданной для планирования 
и строительства газопровода «Северный 
поток-2». Люди, знающие Варнига, рас-
сказывают, что он хорошо знаком с прези-
дентом России, в прекрасных отношениях 
с председателем правления «Роснефти» 
Игорем Сечиным и другими высокопо-
ставленными людьми.

Как выяснилось, Варнигу принад-
лежит доля в компании Lambert Energy 
Advisory. Ее в качестве консультанта 
нанял британский нефтегазовый гигант 
British Petroleum (BP), который в то вре-
мя рассорился с партнерами в России 
и столкнулся с большими проблема-
ми на российском рынке. BP платила 
Lambert Energy за консультации в рамках 
исторической сделки 2012 года, когда 
британцы продали «Роснефти» свою 
половину российской ТНК-BP, получив 
$16,65 млрд и 12,84% акций российской 
госкомпании.

Бывшие партнеры и оппоненты BP 
не верили в возможность такой сделки 
и даже публично называли сообщения 
о ней «блефом». В российском прави-
тельстве открыто заявляли, что сделку 
не поддерживают. «Компании сроч-
но необходимо обзавестись друзьями 
в России», —  писала тогда The Wall Street 
Journal.

Как британскому нефтегазовому ги-
ганту удалось найти таких друзей?

«За верную службу»
«Маттиас Варниг был сотрудником 

Министерства государственной безопас-
ности ГДР («Штази») —  одним из тех, 
кто поддерживал контакты с оператив-
ными работниками КГБ в Восточной 
Германии, а именно в Дрездене. В то 
время таких работников в Дрездене было 
всего 6 человек, и среди них Владимир 
Путин, Николай Токарев, который сей-
час возглавляет «Транснефть», Евгений 
Школов —  нынешний помощник пре-
зидента», —  рассказывает их бывший 
сослуживец, знакомый и с Варнигом.

Сам Варниг говорит, что познакомил-
ся с Путиным в 1991 году, когда открывал 
петербургское представительство БНП-
Дрезднер банка, и личные отношения на 
публике не комментирует.

В официальной биографии Варнига 
на сайтах российских госкомпаний 
нет ни слова о том, что он работал на 
восточногерманскую разведку. Но еще 
в 2005 году «Новая газета» публиковала 
его учетную карточку в «Штази», соглас-
но которой на работу в Министерство 
госбезопасности ГДР его приняли 

в 1975 году, а золотой медалью «За верную 
службу» наградили за месяц до падения 
Берлинской стены.

«После падения Берлинской сте-
ны и объединения Германии бывших 
сотрудников восточногерманской гос-
безопасности подвергли большому дав-
лению, им сложно было найти работу, 
они и помыслить не могли оказаться на 
каких-нибудь публичных должностях, —  
говорит знакомый Варнига. —  Но вскоре 
ситуация изменилась, до прагматичных 
немцев дошло, что с таким опытом рабо-
ты, с такими связями и знанием о жизни 
Восточного блока эти люди могут быть 
востребованы в бизнесе».

Так в 1990 году Варниг начал работать 
в Dresdner Bank советником и руководи-
телем отдела, а в следующем году он уже 
открывал петербургское представитель-
ство «БНП-Дрезднер».

«Путин —  человек благодарный 
и испытывает привязанность к знако-
мым людям. Они с Варнигом пересе-
клись в Петербурге, где Путин тогда 
уже возглавлял комитет по внешним 
связям мэрии. Так начались рабочие 
и дружеские отношения», —  вспоми-
нает знакомый Варнига. Нужны были 
иностранные инвесторы, а Варниг, хоть 
и недавно начал работать в банке, имел 
экономическое образование и пред-
ставлял систему изнутри. С другой 
стороны немецким банкирам нужны 
были люди, понимающие реальность 
по ту сторону границы. Так, по словам 
знакомых, Варниг стал связующим зве-
ном. И более того, он и Dresdner Bank 
содействовали в реабилитационном ле-
чении жены Владимира Путина после 
автомобильной катастрофы 1993 года. 
Таких поступков президент России не 
забывает, —  уверяют хорошо знающие 
его люди.

Когда Путин стал президентом, роль 
Варнига как связующего звена значи-
тельно выросла.

«Все понимают, что он может зайти 
в кабинет к Владимиру Владимировичу, 
пользуется его большим доверием и кон-
сультируется с ним по важным вопросам. 
Значит, если он что-то говорит, к этому 
нужно прислушиваться, поскольку чело-
век может выполнять деликатные пору-
чения», —  говорит знакомый с Варнигом 
бывший высокопоставленный россий-
ский чиновник.

В 2002 году Варниг возглавил 
«Дрезднер банк» в России, в 2003 году 
вошел в совет директоров петербург-
ского банка «Россия», который объеди-
нял знакомых российского президента. 
А 2004 году —  стал председателем управ-
ляющего комитета по России и СНГ 
инвестиционной «дочки» «Дрезднера» —  
Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW), ко-
торая начала консультировать «Газпром». 
Бизнес группы Dresdner Bank в России 

шел хорошо, особенно с госкомпани-
ями. В 2003 году DKW был среди лид-
менеджеров по кредиту на $500 млн для 
«Роснефти», синдицированного кредита 
на $350 млн для «Транснефти» и 10-лет-
них евробондов «Газпрома» на $1,75 млрд.

Такие связи и опыт работы в россий-
ских условиях сложно переоценить.

«Образцовый акционер»
Варниг стал совладельцем британской 

консультационной компании Lambert 
Energy Advisory Ltd. в 2008 году — это 
не только классический британский 
офис на 4-м этаже старого кирпичного 
здания на Хилл-стрит в центральном 
лондонском районе Мейфэр всего в 300 
метрах от Гайд-парка, но и знаменитые 
учредители и управленцы. Основана 
фирма лордом Рокли, аристократом, 
который был советником правитель-
ства ее величества в деле приватизации 
государственной «Бритиш Телеком» 
(сделка на 4 млрд фунтов с привлечением 
2,3 млн частных акционеров завершена 
в 1984 году).

Лорд Рокли в середине 90-х был 
председателем английского инвестбан-
ка Kleinwort Benson, там же работал его 
деловой партнер —  сооснователь Lambert 
Energy Филип Стивин Оуэн Ламберт. 
Лорд умер в конце 2011 года. Основным 
владельцем консультационной ком-
пании Lambert Energy сейчас является 
Филип Ламберт и его семья.

Излишняя публичность и даже сайт 
Lambert Energy не нужны. Их кон-
сультации строго конфиденциаль-
ны, а известность гарантирует состав 
акционеров —  среди них фирма быв-
шего главы Минэнергетики Норвегии 
Тора Санвольда и бывшего британско-
го дипломата, бывшего спецсоветника 
нефтегазового гиганта BP сэра Джереми 
Гринстока. Он же является председате-
лем Lambert Energy.

Как британские аристократы по-
знакомились с Маттиасом Варнигом, 
и почему он сделался совладельцем их 
компании, ни представитель Варнига, 
ни Lambert Energy не отвечают. Но учи-
тывая, что Dresdner Bank, где трудился 
Варниг, купил Kleinwort, где работа-
ли Ламберт и Лорд Рокли в 1995 году 
(за $1,6 млрд у них могли быть точки 

Немецкий 
связной

В сделке с «Роснефтью» 
на $17 млрд 

британского 
нефтегазового гиганта 

British Petroleum 
консультировала фирма 

с участием старого 
знакомого российского 

президента — 
Маттиаса Варнига

У 
четная карточка Маттиаса 
Варнига в Министерстве госу-
дарственной безопасности ГДР 

(перевод с немецкого):
« Гл а в н о е  р а з в е д ы в а т е л ь н о е 

управление (HVA) «Штази». Строго 
к о н ф и д е н ц и а л ь н о !  То л ь к о  д л я 
внутреннего пользования!

Фамилия: Варниг. Имя: Маттиас. 
Принял присягу: 3.10.74. <…> Годен к 
службе.

Место жительства: Берлин <…>. Дата 
рождения: 26.7.55, город Алтдоберн, 
в  р а й о н е  К а л а у .  С о ц и а л ь н о е 
происхождение:  интеллигенция, 
религия — нет <…>.

Принят на работу в Министерство 
государственной  безопасности 
01.04.75, член партии с 29.1.75, 
кандидат с 05.02.74.

Член массовых организаций: 
Свободной немецкой молодежи (FDJ) 
(аналог комсомола. — Р.Ш.), Общества 
германо-советской дружбы (DSF), 
Немецкого союза физкультуры и спорта 
(DTSB), Общества спорта и техники 
(GST) (аналог ДОСААФ. — Р.Ш.).

Профессия: нет. Преимущественный 
род занятий: учащийся. Род занятий 
в последнее время: полк охраны 
«Ф. Дзержинский», до этого — учащийся 
<…>.

С 1.9.77 — 31.8.81 — Берлинский 
экономический университет. Диплом 
экономиста.

Владеет языками: русским, француз-
ским.

Награды:
Благодарность и поощрение на 

фронте (как пояснили эксперты, имеется 
в виду идеологический. — Р.Ш.).

7.10.79 — Бронзовая медаль 
за верность национальной народной 
армии.

7.10.84 — Серебряная медаль 
за верную службу.

25.8.89 — Серебряная медаль 
за заслуги.

8.2.87 — Бронзовая  медаль 
за заслуги.

7.10.89 — Золотая медаль за 
верную службу (Берлинская стена пала 
9.11.89. — Р.Ш.).

Заведена (учетная карточка. — 
Р.Ш.) 31.3.75 младшим лейтенантом 
Мютце».

СПРАВКА «НОВОЙ»
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соприкосновения и поводы для зна-
комства.

На вопросы «Новой газеты» Филип 
Ламберт ответил только, что с 2008 года 
Маттиас Варниг —  «образцовый, прове-
ренный и долгосрочный акционер Lambert 
Energy», поздравил с Пасхой и пригласил 
при случае посетить их офис.

Варниг владеет 12% в консульта-
ционной Lambert Energy через свою 
швейцарскую фирму Interatis AG. 
Представитель Варнига также подтвер-
дил это «Новой».

«Долбили их прилично»
При каких обстоятельствах британ-

ский нефтегазовый гигант BP нанял 
Lambert Energy в качестве консультанта 
и почему The Wall Street Journal конста-
тировала, что британцам срочно нужны 
«друзья в России»?

«Долбили их прилично», —  ответил 
«Новой газете» один из тех, кто вел биз-
нес с BP в то время.

Конфликт между BP и российски-
ми акционерами вокруг ТНК-BP про-
должался несколько лет, с 2008 года, 
и шел с применением всего арсенала 
средств —  от российских правоохра-
нительных и налоговых органов до 
международных судов. Британская BP 
владела половиной совместной компа-
нии, а другая половина была у россий-
ского консорциума ААР: «Альфа-групп» 
Михаила Фридмана и Германа Хана, 
Access Industries Леонарда Блаватника, 
а также «Реновы» Виктора Вексельберга.

В мае 2008 года российские акцио-
неры потребовали отставки президента 
и управляющего директора ТНК-BP 
Роберта Дадли, поскольку, по их мне-
нию, он действовал исключительно 
в интересах BP. Британцы этой отставки 
не желали.

В июле 2008 года Дадли даже был вы-
нужден покинуть Россию и руководить 
компанией из-за рубежа. Он объяснил 
это проблемами с рабочей визой и «не-
прекращающимся преследованием» 
компании и его лично.

«Мы столкнулись с рядом беспреце-
дентных расследований, разбирательств, 
проверок и других сложностей», —  пе-
редавал заявление Дадли «Интерфакс». 
В ТНК-BP проводили несколько про-

верок трудовая инспекция, прокуратура 
и Федеральная налоговая служба. А са-
мого Дадли обвинили в административ-
ном нарушении.

В 2011 году конфликт разгорелся 
с новой силой из-за стремления BP на-
прямую договориться с «Роснефтью» 
о совместной разведке и добыче на шель-
фе Арктики, минуя ТНК-BP. Российские 
акционеры были против и подали иск 
в Стокгольмский арбитраж, заблокиро-
вав сделку.

А в 2012 году измученная конфлик-
тами BP сделала заявление о том, что 
готова продать 50% ТНК-BP и что на этот 
счет есть предложение от покупателя. Тут 
же заговорили о том, что таким покупате-
лем может быть «Роснефть». Совладелец 
ТНК-BP Фридман в интервью The 
Wall Street Journal назвал заявление BP 
блефом с целью ввести в заблуждение 
инвесторов. Российские акционеры не 
верили, что кроме них есть претенденты 
на покупку.

«Российский консорциум не при-
ветствовал такую идею, поскольку не 
хотел остаться один на один с госком-
панией», —  говорит человек, который 
вел бизнес с BP.

Желание BP продать акции «Рос-
нефти», учитывая политические связи 
российских акционеров, не встретило 
понимания и в российском прави-
тельстве. Против сделки публично 
выступил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. «Не хочу даже думать об этом. 
Возможно, внутри какой-то из этих 
компаний и есть такие мысли, но мы 
их не поддерживаем», —  заявил он The 
Wall Street Journal.

«Позиция Шувалова была искренней 
и последовательной, в правительстве 
были против усиления госкомпаний», —  
говорит знакомый российских акционе-
ров. Представитель Шувалова ситуацию 
не прокомментировал.

Какие же «друзья» в России могли бы 
помочь британской компании выйти из 
такого положения?

«Строгие стандарты 
конфиденциальности»

Британская консультационная 
компания и BP не желают отвечать на 
вопросы о том, почему Lambert Energy 
была выбрана в качестве консультан-
та, и имело ли значение то, что в ней 
присутствует Маттиас Варниг —  член 
совета директоров подконтрольной 
государству «Роснефти». Не отвечают 
они и на вопрос о том, предпринимал 
ли Варниг что-нибудь в период этих 
консультаций.

Речь не только о его знакомстве 
с высокопоставленными российски-
ми чиновниками, но и о бизнесе. Если 
одна швейцарская фирма Варнига —  
Interatis AG владела 10% консультанта 
BP в сделке с «Роснефтью», то другая его 
фирма —  Interatis Engineering в 2014 году 
участвовала в совместном фармацевти-
ческом проекте с московской компани-
ей «Артпол Холдинг» Сергея Шматко. 
«Артпол» и Interatis принадлежало по 
10% производителей противоопухолевых 
препаратов «Рефнот-Фарм» и «Фирма 
Фермент». Суммарная выручка этих 
фарм компаний за 5 лет превысила 
1,2 млрд рублей. До этого Шматко был 

министром энергетики в период кон-
фликта BP и российских акционеров. 
И если вице-премьер Шувалов высту-
пал против сделки BP и «Роснефти», то 
министр Шматко в 2011 году публично 
заявлял, что она будет реализована.

Совет директоров «Роснефти» одо-
брил сделку с BP в ноябре 2012 года, 
и к 2013 году она была завершена.

Представитель Варнига, BP, Lambert 
Energy и «Роснефти» не отвечают на 
детальные вопросы, был ли в этой 
истории конфликт интересов и сколь-
ко заработал член совета директоров 
«Роснефти» Варниг благодаря тому, 
что компания с его участием консуль-
тировала BP.

Представитель Варнига ответил 
«Новой газете», что «его участие в делах 
Lambert Energy ограничивается исклю-
чительно его ролью миноритарного 
акционера», что «он не имеет какой-либо 
руководящей или наблюдательной пози-
ции в компании», а его «финансовая вы-
года состоит исключительно в получении 
дивидендов, которые устанавливаются 
решением общего годового собрания 
акционеров Lambert Energy».

«Г-н Варниг придает первостепен-
ное значение добросовестному веде-
нию бизнеса в соответствии со стан-
дартами корпоративного управления 
и недопущению конфликта интересов. 
Это также относится и к его минори-
тарному участию в Lambert Energy», —  
уверяет представитель Варнига.

«Мы соблюдаем строгие стандар-
ты конфиденциальности в том, что 
касается наших клиентов и нашего 
бизнеса, и не имеем ни желания, ни 
возможностей обсуждать ваши де-
тальные вопросы», —  ответил «Новой» 
Филип Ламберт, подчеркнув жесткость 
нормативов компании и контрольных 
процедур.

«Работа, которую выполняла для 
нас Lambert Energy, конфиденциальна, 
и мы не можем ее комментировать», —  
сообщил «Новой газете» представи-
тель BP, не ответив на вопросы о роли 
Варнига в сделке с «Роснефтью».

Представитель «Роснефти» не отве-
тил на вопросы «Новой».

Эксперты затрудняются оценить, 
какой могла быть плата за консульта-
ционные услуги в рамках такой сделки.

«Это может быть очень дорогостоя-
щий консалтинг. Уникальность состава 
консультантов и потенциальная возмож-
ность оказывать влияние на ситуацию 
обычно напрямую отражается на сум-
ме», —  делится мнением партнер Paragon 
Adviсe Group Александр Захаров.

На момент сделки в «Роснефти» 
была утверждена политика по про-
тиводействию коррупции: компания 
должна была собирать и проверять ин-
формацию, в частности, о возможном 
конфликте интересов.

«Совет директоров «Роснефти» 
согласовал сделку с BP в 2012 году. 
Варниг —  член совета директоров 
«Рос нефти» и человек с большими 
связями одновременно был акционе-
ром фирмы-консультанта BP. А после 
занялся бизнесом с человеком, кото-
рый на момент сделки был российским 
министром энергетики. Все это мог-
ло сформировать конфликт интере-
сов», —  делится мнением гендиректор 
«Трансперенси Интернешнл—Россия» 
Антон Поминов.

Илья ШУМАНОВ, заместитель 
гендиректора «Трансперенси 

Интернешнл—Россия»
Роман ШЛЕЙНОВ,

обозреватель «Новой газеты»

Совместное расследование 
с «Трансперенси Интернешнл—Россия» 

и Центром по изучению коррупции 
и оргпреступности (OCCRP)

Все понимают, что Варниг может 
зайти в кабинет к Владимиру 
Владимировичу, пользуется его 
большим доверием «

«

С
е

р
ге

й
 П

Е
Т

Р
О

В
 /

 T
A

C
C

Матиас Варниг — по правую руку Матиас Варниг — по правую руку 
от президента «Роснефти» от президента «Роснефти» 

Игоря СечинаИгоря Сечина
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Михаил КОМИН*

В 
ся предыдущая неделя в европейских СМИ 
была посвящена хвалебным одам победе 
Эммануэля Макрона на выборах во Франции, 
трактуемой как очередное свидетельство 
общемирового тренда на обновление поли-
тических элит. То, что в случае Макрона — 
бывшего министра финансов при президенте 
Олланде, — обновление произошло крайне 
условное, смущает немногих. Как, впрочем, 

и своеобразная случайность его победы: коррупционный 
скандал вокруг основного кандидата республиканцев 
Франсуа Фийона буквально обрушил рейтинг последне-
го в конце зимы, из-за чего он и уступил место Макрону, 
отстав в первом туре на 3%.

К июньским выборам в парламент такого гандикапа 
у нового президента уже не будет, хотя должна быть т.н. 
«президентская премия» — учитывая близость этих двух 
выборов во Франции, избиратели, как правило, более 
охотно отдают свой голос партии новоизбранного главы 
страны и на парламентских выборах, давая возможность 
тому провести обещанный политический курс. Поэтому 
часто выборы в Национальную ассамблею становятся 
формальностью. Однако, похоже, не в этот раз. Июньские 
выборы в парламент станут важнейшей битвой в войне 
старых партий с новым президентом. И шансы у послед-
него выйти победителем на этот раз невелики. Основных 
причин этому две.

Во-первых, рекордные 66% голосов, отданных за 
Макрона во втором туре президентских выборов, уже 

окрестили «браком по расчету», своеобразным «голосо-
ванием от противного». По данным французских пол-
лстеров, только четверть тех, кто собирался голосовать 
за Макрона во втором туре, действительно разделяли его 
идеи. Более 60% опрошенных французов уже после его 
избрания говорили, что не хотят доминирования партии 
Макрона в парламенте, ожидая появления независимого 
от президента премьер-министра. В целом победа ново-
избранного главы страны в большей степени — следствие 
формирования объединенного «республиканского фрон-
та» в противовес «Национальному фронту» Ле Пен. Но ре-
спубликанская коалиция распалась сразу после закрытия 
дверей избирательных участков в минувшее воскресенье 
— лидеры правых консерваторов мгновенно заявили, что 
становятся в оппозицию к президенту Макрону.

Вторая проблема ученика философа Поля Рикера — 
фактическое отсутствие собственной партии. Движение 
«Вперед!» (En Marche!), образованное с нуля в апреле 
прошлого года самим Макроном и даже названное так, 
чтобы соответствовать его инициалам, конечно, форми-
ровалось как база политической поддержки кандидата в 
президенты и пока что ни разу не участвовало в каких-
то значимых электоральных процессах самостоятельно. 
«Вперед!» — движение надидеологическое, как и сама 

программа Макрона. Единственный четкий месседж — 
все тоже обновление элиты, под реализацию которого 
Макрон объявил по всей Франции свободный набор в 
кандидаты на грядущих выборах в парламент из числа 
тех, кто не имеет никакого политического опыта. Квота 
таких «новых лиц» в числе кандидатов от En Marche! 
должна составить не менее 50%, что хорошо продавалось 
электорату как часть избирательной кампании самого 
Макрона, но грозит рисками во время парламентской 
кампании.

Команда нового президента хорошо понимает этот 
риск и старается с ним бороться. Макрон сегодня строит 
не новую центристскую партию, а сразу новую надиде-
ологическую коалицию. Он открыто принимает в ряды 
«Вперед!» выходцев из социалистической партии, кото-
рая находится в полуразлагающемся состоянии. С друго-
го края ее активно добивают сторонники более радикаль-
ной левой политики и бывшего кандидата в президенты 
Меланшона. Ряд поллстеров в связи с таким положением 
партии Олланда вообще дает им буквально 15—20 мест в 
новом парламенте, что, конечно, подталкивает кандида-
тов от социалистов вступать в ряды Макрона.

Сам Макрон понимает, что главными его оппонен-
тами в парламенте будут республиканцы, и активно сме-
щается на их поле. Движение «Вперед!» стало «Вперед, 
Республика!», кандидатуру премьер-министра в межвы-
борный период новоизбранный президент предложит 
электорату тоже более правую. Макрон активно «торгу-
ется» за новые посты в правительстве с теми республи-
канцами, которые готовы рискнуть и баллотироваться 
в парламент от его движения, но таких смельчаков не 
очень много.

Проблема такой коалиционной модели партийного 
строительства в ее недолговечности. Даже если Макрону 
удастся политическими играми собрать себе большинст-
во в парламенте внутри его новой партии, сама партия — 
разношерстная и центристская — провалится тогда же, 
когда закончится обновленческий шлейф Макрона. 
Кризис французской партийной модели будет не прео-
долен, а отложен на следующие 5—8 лет.*Автор — политолог

политический рынок

, ,

республиканская коалиция 

распалась сразу после 

закрытия избирательных 

участков

В 
70-х был я знаком с занятным англичанином. Филолог-русист, 
он обожал русскую литературу, читал ее в оригинале. При 
этом был не то троцкистом, не то маоистом, ну, в общем, ле-
ваком —  в то время такое было не редкостью среди молодых 
отпрысков европейских «хороших семей».

Жизнью в СССР он не восторгался: ни справедливости тут, 
ни равенства, засилье бюрократии, да и о ГУЛАГе мой приятель 
много слышал и репрессий не одобрял. А вот случайная поездка 
в коммунистическую Албанию Энвера Ходжи (тогда уже рассо-

рившуюся и с СССР, и с Китаем и практически полностью изолированную 
от внешнего мира) его почему-то вдохновила. И никакого там «вещизма», 
и все равны, и реальный коллективизм, и идейность немыслимая. В общем, 
реальная альтернатива меркантильному и индивидуалистскому Западу.

Мои доводы о нелепости его восторгов он не слышал. Но когда, израсхо-
довав весь запас аргументов, я предложил ему просто взять и переехать на 
постоянное жительство в восхитивший его албанский парадиз, мой знако-
мец сломался. Он честно признался, что к такому повороту не готов, потому 
что просто не сможет там 
жить —  привык к другому 
стандарту и стилю жизни. 
То есть «альтернатива» 
была ему мила лишь на 
расстоянии. Так идейные 
«эмпиреи» вчистую про-
играли схватку с земным 
практицизмом.

Нечто похожее проис-
ходит сегодня и со многи-
ми из тех, что недовольны 
сегодняшним политическим истеблишментом, но проголосовали против 
так называемых «популистов» на выборах в Голландии и Франции (и вне 
сомнения то же самое произойдет с теми, кто будет голосовать осенью 
в Германии). Среди моих европейских знакомых —  людей весьма образо-
ванных и категорически отвергающих как левых демагогов, так и правых 
националистов —  многие любят посетовать, как их достала тупая и непо-
воротливая евробюрократия, как плохо, когда многие ключевые решения 
принимаются не теми, кого выбрали на национальных выборах, а никем не 
избиравшимися чиновниками из Европейской комиссии, как обмельчали их 

собственные политики, как самодовольные глобализированные националь-
ные элиты, на этой глобализации жирующие, перестали прислушиваться 
к голосам снизу.

Но все это —  пока те же «эмпиреи». А практицизм —  это удобство по-
вседневной жизни в Евросоюзе: отсутствие границ, открытый рынок бизне-
са, образования и труда, схожие уставы, правила, шаблоны, единая бухгал-
терская отчетность, стандарты, а для большинства стран и валюта. И этот 
убедительный практицизм пока побеждает.

Ключевое слово здесь —  «пока». Самое опасное сейчас —  это триумфа-
лизм победителей. Неумение разглядеть за политическими манипуляторами 
из «популистских» партий реальных избирателей, получивших от европирога 
либо крошки, либо не получивших совсем ничего, нежелание что-то попра-
вить в механизме интеграции, чтобы от выборов к выборам не росло число 
евроскептиков. Если этого не сделать, можно доиграться до того, что нынеш-
ние абстрактные антибрюссельские сетования и рассуждения о разного рода 
«экситах» в один прекрасный день превратятся в новое издание практицизма.

Андрей ЛИПСКИЙ, 
редактор международного отдела «Новой»

популисты проиграли, 

но их сторонников 

становится все

больше
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Хрупкость Макрона
Новый президент Франции может потерпеть поражение на выборах уже в июне
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Вадим ДУБНОВ*

П 
олитическая ось Москва—
Кишинев, явленная на 
параде Победы, выглядела 
таким изыском, что про-
сто не могла быть правдой 
и, судя по всему, ею и не 
была. Даже на фоне не са-
мых тяжеловесных фигур 
нынешнего политическо-

го постсоветья молдавский президент 
Игорь Додон выглядит фигурой довольно 
случайной. Появление в таком тандеме 
там, где телекамеры помнят Меркель или 
хотя бы Назарбаева, могло быть явью 
только при одном условии: в отчаянном 
ожидании кого-нибудь еще затянули 
настолько, что в итоге стало неудобно 
отказывать даже Додону.

Уверения Пескова, что других гостей 
и не планировалось, кажется, только 
подтверждают догадку.

Но совсем не верить Пескову тоже 
нет причин, и вот почему. Одиночество 
на трибуне, может быть, и не планиро-
валось, но наверняка предвиделось, при-
чем задолго до Мая, и, возможно, задолго 
до нынешнего. Можно до бесконечности 
смаковать причуды российско-белорус-
ской дружбы или обиды киргизского 
президента. Но и они, и даже чуть более 
дозируемое, чем обычно, стратегическое 
братство президента Армении — лишь 
следствия вполне объективного процес-
са, о котором должны были догадаться 
даже в не очень склонном к историософ-
ским обобщениям в Кремле. Медленно 
и, как говорят математики, асимптотиче-
ски, неуклонно приближаясь к черте, но 
окончательно с ней не сливаясь, истекает 
постсоветская эпоха с ее элитной соли-
дарностью и преданностью Москве, без 
которой о победе на выборах мог прежде 
грезить только идеалист-безумец, но 
уж никак не Алмазбек Атамбаев. Игорь 
Додон, кстати, кажется, последний из 
тех, кто еще полагает былое важным.

Глухое недовольство Москвой, кото-
рое высказывают в братских столицах, — 
не признак скорого Майдана. Наоборот, 
зачастую Майдан оказывался просто 
опережающим симптомом общего выз-
ревания тех новых элит, которым просто 
технологически неинтересно огляды-
ваться на Москву.

Так что даже странно, что никто на 
госканалах не догадался представить все 
кремлевские приключения последних 
лет просто творческой сменой концеп-
ции. День Победы подарил нам в лице 
Игоря Додона символ естественного 
усыхания прошлого, он же явил и новую 
систему символов. Концепция постсо-
ветского мира отработана, современный 
инструмент нашего нескончаемого еди-
нения и опаленного войной уже прошел 
опытные испытания. «Русский мир» — 
он не просто броские слова. «Русский 
мир» — это то, что идет на смену пост-
советскому. И как очередное торжество 
кремлевского постмодернизма.

Старая постсоветская модель была 
формой всеобщего расставания, роль 
Москвы была пассивной, такова была 
реальность, из которой и приходилось 
исходить. Доктрина «русского мира», 
напротив, активна и наступательна, 
как акция «Бессмертный полк». Она 

всепроникающа, как радиация, и если 
«Ночных волков» сегодня останавлива-
ют на польской границе, значит, завтра 
они обязательно обнаружатся на трассе 
из Брно в Прагу.

Это несчастная советская власть мо-
гла в тылу врага рассчитывать только на 
фриков вроде доктора Хайдера, голо-
давшего у Белого дома в ритме нашей 
борьбы за мир. Новая Россия может по-
ложиться на тысячи граждан, которые 
и думать не думали, что они не третья 
волна эмиграции, как было привычно 
считать, а спящие агенты, и теперь, когда 
настал час и прозвучала команда, побед-
но извлекли из рукавов свои гвардейские 
ленточки.

Виртуальна лишь та реальность, ко-
торая создается. Та, которая разруша-
ется (или, точнее, будто бы может быть 
разрушена или подточена), наоборот, до 
ликования материальна, как «ДНР» на 
пустом месте. Постсоветская модель по-
купала элиты, которые, понятно, кидали, 

но с откатом, так что внакладе никто не 
оставался, тем более что законы приро-
ды и истории исправно и лучше любой 
войны списывали любые отпущенные 
бюджеты. Модель «русского мира», 
пришедшая на смену постсоветскому, 
работает с вдохновением масс, его, почти 
по олимпийским заповедям, интересует 
не победа, а присутствие. Кордоны на 
границе — часть успеха просто потому, 
что они легко проходимы и границы 
России не заканчиваются нигде, как и 
было сказано.

Всемирно-исторического значения 
в этой метафизике было бы не больше, 
чем во взломе серверов американских 
демократов, если бы американские демо-
краты сами бы не сообщили миру о пла-
нетарном масштабе угрозы. Вдобавок к 
своей летучести, этот газ русскомирских 
идей с ходу вступает в реакцию с любой 
химией местного воздуха: где-то — с 
тоской по имперскому реваншу, где-то 
с ненавистью к мигрантам, где-то есть 
Орбан, где-то Ле Пен.

Мир ведь вообще, как заметил кто-то 
из проницательных, после коммунизма 
в эйфории как-то сразу запутался в том, 
что теперь такое хорошо, и что такое 
плохо. В общем, вы больше не едете к 
нам на парад — значит, мы идем к вам. 
Чтобы в нужный момент выстроиться в 
шеренги — в Лондоне, в Нью-Йорке, в 
Праге. А свой Гиви для «Бессмертного 
полка» найдется у каждого. И никаких 
танков. Максимум — байк.

Но странны м образом прошлое не 
отпускает, и целого мира все равно мало. 
«Ночные волки» с ревом идут на Берлин. 
Но отдельной группой — все-таки и на 
Тбилиси. День Победы без грузин все 
равно еще неполон. Пусть и с Додоном. 
Или, может быть, особенно с Додоном.

в фокусе

свой Гиви для 

«Бессмертного 

полка» найдется

у каждого

,
,

Анастасия МИРОНОВА*

Снова очереди

Р 
ешила сходить в Русский музей и столкнулась с про-
блемой — даже на выставку Верещагина билетов в 
онлайн-продаже нет, а у музея — толпа.

Вспомнила, как в середине марта уже видела там 
огромную очередь. Люди тогда замысловато обогну-
ли здание музея, растянулись на километр и, пет-
ляя, образовали хвост где-то у Инженерного замка. 
Это была очередь на Айвазовского! Последние дни 
выставки, которая в целом проходила без истерик. 

У меня не было никакого желания смотреть Айвазовского, но и 
в музей я попасть не могла — туда выстроилась отдельная, чуть 
поменьше, очередь из надеявшихся проникнуть на выставку об-
маном, то есть через основные экспозиции.

Люди в очереди выглядели по-разному. Но в целом они не про-
изводили впечатления музейных завсегдатаев. И недотягивали 
даже до образа туриста. Очередь много курила, играла на смарт-
фонах в карты и обсуждала оплату парковки. Даже фотографиро-
вались мало. То есть это были не интеллигенты. И не новое поко-
ление хипстеров. В очереди к Левитану стояли жители петербург-
ских окраин. Они как будто пришли в музей отдохнуть.

Очень плохи, судя по всему, в стране дела, раз искусство ста-
новится прибежищем эскапизма даже для народа. Единственным 
отдохновением для вымученного государством человека. Многие 
из «очередников» — люди бедные. И они пришли за едва ли 
не последней доступной им радостью.

Но и обеспеченных среди тех, кто часами стоит сегодня у му-
зеев и театров, немало. Они не очень культурны, но более или ме-
нее сытые. Мне кажется, они приходят в очередь — пообщаться. 
В России людям не оставили легальных путей стихийно собраться 
и поговорить друг с другом. Но потребность находиться в толпе 
никуда не делась.

Кроме того, очередь сегодня — это еще и новая форма обще-
ственной организации, в которую вылилась тоска по дефициту 
как средству выражения элитарности. У людей простых сохрани-
лось мало возможностей для самовыражения через потребление. 
Большинству сегодня доступны живыми деньгами или в кредит 
одни и те же телефоны, одни и те же иномарки «народных» ли-
неек, одни и те же вещи из моды high street, даже продуктовая 
корзина, в общем-то, различается только у очень бедных и очень 
богатых. А у тех, кто обретается в промежуточной воздушной 
среде, уровень потребления примерно одинаков. Меж тем чело-
веку категорически необходимы предметы элитарного потребле-
ния, до которых он может дотянуться. Но если ты сегодня ездишь 
на Hyundai Solaris, раскидываешь пасьянс на флагмановской 
Samsung Galaxy и отдыхаешь на Гоа, до нового уровня потребле-
ния тебе не достать, потому что следующий этаж — это BMW X6, 
тот же Galaxy, но в лими-
тированном издании, и 
яхта у Берега Слоновой 
Кости.

В России людям 
среднего достатка ре-
шительно не в чем со-
ревноваться друг перед 
другом. Нечем пускать 
пыль в глаза. Вот и пошло 
в ход искусство. Серов, 
от которого неистреби-
мо пахнет советскими 
учебниками, «Щелкунчик» 
в Михайловском театре 
и даже художник для календарей Левитан стали новыми средст-
вами выражения элитарного рациона. Пришел в театр — значит, 
читаешь модные журналы с афишами. Значит, у тебя есть деньги, 
чтобы перекупить билет. Или есть люди, которые отстояли за тебя 
очередь. Или ты можешь себе позволить не работать и стоять 
в очереди самому.

Мы наблюдаем, как пиар обеспечил искусству небывалый 
наплыв далеких от него масс. Еще чуть больше года назад мос-
квичи давились за картинами Серова, а петербуржцы — посмо-
треть на работы Фриды Кало. Этой весной эти же люди в Москве 
стояли ночь за билетами в МХТ им. Чехова, а в Петербурге — 
ради выставки Айвазовского. Теперь дошло до ажиотажа вокруг 
туркестанских полотен Верещагина. Если так пойдет и дальше, 
то через год-другой толпы появятся на выставках новгородской 
иконы и офортов Дюрера. И не факт, что все от этого выигра-
ют. Искусство, безусловно, облагораживает массы. Если только 
масса в своем желании снискать благородство не успеет это 
искусство затоптать. Вполне может статься, что в угоду новой 
аудитории вместо обстоятельных пояснений и образователь-
ных проектов в выставочных залах установят автоматы с кофе и 
стенды для селфи.

людям среднего 

достатка не в чем 

соревноваться 

друг с другом

,

,
Синдром Додона
«Русский мир» вместо постсоветского

& комментарии
вид сбоку

*Автор —  ж у рналист
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 бензином в столице 
КНДР сейчас плоховато даже для 
иностранцев — один из базиру-
ющихся в Пхеньяне дипломатов 
анонимно сообщил сеульскому те-
леканалу Кей-би-эс, что на мно-
гих заправках теперь заливают 
в бак не более чем по 20 литров 
зараз. Ограничения, как полага-
ют в Сеуле, связаны с тем, что в 
Северной Корее спешно создают 
резервные запасы топлива на 
случай, если в страну вдруг пре-
кратятся поставки из Китая, 
откуда идет практически весь 
поток нефти и нефтепродуктов.
О возможности эмбарго уже от-
крыто пишет пекинская печать, 
что стало еще одним признаком 
крайнего ухудшения отношений 
между двумя соседями, которые 
официально считаются военны-
ми союзниками и десятилети-
ями клялись друг другу в вечной 
дружбе.

Непослушный 
товарищ Ким

В начале мая Пхеньян совершил 
невиданный поступок — он выступил с 
поименными выпадами в адрес Китая, 
хотя до сих пор проезжался по нему толь-
ко намеками. Теперь же официальный 
рупор КНДР, информационное агент-
ство ЦТАК, напрямую обвинило Пекин 
в том, что тот спелся с американскими 
империалистами, пытающимися лишить 
Северную Корею ядерного оружия, не-
обходимого ей для защиты независимо-
сти и достоинства.

Китай действительно крайне жест-
ко давит сейчас на Северную Корею, 
требуя от нее свернуть ракетно-ядер-
ную программу. И, что еще обиднее для 
Пхеньяна, в последнее время Пекин стал 
отчетливо координировать свои дейст-
вия в отношении КНДР с США.

Молодой северокорейский вождь 
Ким Чен Ын предельно надоел Пекину. 
Он истребил прокитайское лобби в 
пхеньянской элите, не желает ни в чем 
советоваться со старшим союзником и 
еще ни разу демонстративно не посе-
щал КНР, хотя его отец, ныне покойный 
предыдущий правитель страны Ким Чен 
Ир, частенько наезжал туда на своем 
бронепоезде.

Своенравность молодой вождь под-
крепляет стремительным наращиванием 
военного потенциала. В прошлом году 
КНДР провела два ядерных испытания, 
более 20 раз запускала баллистические 
ракеты различных типов. Пугающие 
соседей военные упражнения она про-
должила и в нынешнем году — в начале 
минувшего марта одна из северокорей-
ских ракет упала в море всего в 200 км от 
побережья Японии.

Фактор Трампа
Кита й справедливо считает, что все 

это резко увеличивает опасность воен-
ного конфликта прямо у его границ. Тем 
более, что союзный договор с Пхеньяном 
от 1961 года прямо обязывает Пекин не-
медленно направить вооруженные силы 
на защиту КНДР в случае «империали-
стической агрессии». Китай встревожен 
и тем, что северокорейские амбиции 
подталкивают Японию, регионального 
соперника КНР, к наращиванию во-

оруженных сил — Токио уже укрепляет 
ПРО, проводит программу строительства 
тяжелых вертолетоносцев и начал думать 
о том, не обзавестись ли ему потенциа-
лом первого удара типа крылатых ракет.

В силу этих факторов Китай и рань-
ше пытался обуздать ядерные замашки 
товарища Кима с помощью санкций, но 
опасался давить слишком сильно. Дело 
в том, что крах нынешнего режима в 
КНДР в результате экономической бло-
кады — не меньший кошмар для Пекина, 
чем война. Это грозит неконтролируе-
мым объединением Кореи, скорее всего, 
под руководством проамериканского 
Юга. В результате Пекин потеряет бу-
ферное государство на своей границе, 
и к ней при наихудшем раскладе могут 
выйти вооруженные силы США.

Однако такие опасения сейчас при-
шлось слегка отодвинуть в сторону из-
за появления в Белом доме человека по 
имени Дональд Трамп. Новый президент 
США еще в ходе избирательной кам-
пании обещал решительно разобраться 
с Северной Кореей. Было объявлено, 
что на северокорейском направлении 
Вашингтон теперь не исключает ни од-
ного из сценариев — что стало прямым 
намеком на возможность военной акции. 
Причина в том, что Пхеньян все ближе 
подбирается к созданию межконтинен-
тальной баллистической ракеты, спо-
собной нанести удар по основной тер-
ритории США. К тому же у него уже есть 
ракеты, достигающие не только Южной 
Кореи и Японии, но и, возможно, амери-
канского острова Гуам с его стратегиче-
скими военными базами. В этих условиях 
далее «терпеть» в Вашингтоне считают, 
мягко говоря, нецелесообразным.

К берегам Корейского полуостро-
ва сейчас направлена могучая ударная 
группа ВМС США во главе с атомным 
авианосцем «Карл Винсон». В нее входят 
также ракетный крейсер и два ракетных 
эсминца, вооруженных крылатыми ра-
кетами «Томагавк», многоцелевыми си-
стемами слежения и наведения «Иджис». 
В регионе находятся также не менее че-
тырех американских ударных атомных 
подлодок. С ними могут взаимодейст-
вовать и военно-морские силы дальне-
восточных союзников Вашингтона.

Полетят ли «Томагавки»? 
По военной мощи в регионе США 

несоизмеримо превосходят Пхеньян, 
однако у того имеется свой могучий 
козырь. Процветающий Сеул, столица 
Южной Кореи, находится всего в 24 км 
от линии разграничения с Севером. А 
у нее КНДР сосредоточила гигантскую 
по мощи группировку артиллерии и 
реактивных установок залпового огня, 
способную разом обрушить на южан 
пресловутое «море огня» — примерно 
9 тысяч снарядов. Это приведет к не-
приемлемым потерям среди мирного 
населения. К тому же Пхеньян имеет 
отлично натренированный спецназ 
численностью около 20 тысяч человек, 
который после первого парализующего 
удара артиллерией может захватить тот 
же Сеул и взять его целиком в заложни-
ки, что позволит начать торг с американ-
цами с сильных позиций.

Именно этот фактор заставил США 
в 1994 году отказаться от военного ва-
рианта решения северокорейского во-
проса, хотя тогда администрация Билла 

Клинтона была к этому очень близка. 
Но сейчас ситуация, возможно, изме-
нилась. Военные эксперты в США и 
Японии говорят, что первым ударом 
с привлечением до 600 «Томагавков» 
морского базирования можно все же 
уничтожить грозную северокорейскую 
артиллерию у Сеула. Одновременно 
сотни боевых самолетов, включая стра-
тегические бомбардировщики, лишат 
Пхеньян возможности запускать бал-
листические ракеты, ликвидируют его 
ядерные объекты, системы управления. 
Лихой удар «Томагавками» по авиабазе 
Башара Асада в Сирии, проведенный 
во время беседы председателя КНР Си 
Цзиньпина с президентом Трампом в его 
поместье во Флориде, убедил Китай, что 
от нового человека в Белом доме вполне 
можно ожидать резких поступков.

Именно тогда, как полагают в Токио, 
была достигнута договоренность о том, 
что США тем не менее пока не будут 
прибегать к силе, а предоставят Пекину 
возможность задействовать его немалые 
возможности давления на КНДР.

Удар по углю
В 2015 году весь объем внешней тор-

говли Пхеньяна оценивался в 6,25 млрд 
долларов, и из них 5,7 млрд приходилось 
на КНР. При этом половина северо-
корейских поставок в Китай — уголь. 
Именно по этой ключевой позиции 
Пекин нанес сейчас болезненный удар. 
Он объявил, что в нынешнем году боль-
ше не закупит ни грамма северокорей-
ского угля. По данным ООН, уже в марте 
угольные поставки в Китай из КНДР 
рухнули более чем на 99 процентов по 
сравнению с уровнем февраля.

У Пекина есть и другие козыри на-
готове — помимо резкого сокращения 
поставок нефти и горючего он может вы-
слать из страны северокорейцев, которые 
работают в КНР. Экономический нажим 
подкрепляется угрозой разрыва двусто-
роннего союза: влиятельная пекинская 
газета Global Times уже написала 4 мая, 
что пункт об автоматической военной 
защите КНДР не отвечает нынешним 
интересам Пекина. Она же 22 апреля вы-
сказала мнение о том, что Китай может 
не вмешаться в случае «американского 
хирургического удара» по ядерным объ-
ектам Пхеньяна.

Маневры нарастают: США, по япон-
ским данным, через пекинские каналы 
уведомили КНДР, что в случае ее ядер-
ного разоружения не будут стремиться к 
смене режима на севере Кореи и готовы 
дать ей гарантии безопасности. Более 
того, сам Трамп в одном из интервью 
заявил, что не прочь при определенных 
условиях лично встретиться с Ким Чен 
Ыном.

Впрочем, у Пхеньяна может появить-
ся новый шанс — на выборах президента 
Южной Кореи только что победил левый 
политик Мун Чжэ Ин, сторонник при-
мирения с Севером. Он с сомнением 
относится к США, заявлял о намере-
нии пересмотреть условия размещения 
в стране американских комплексов ПРО. 
Однако даже президент Мун не отвергает 
идею санкций против КНДР, а Китай, 
конечно, не откажется от своей политики 
«измены» в отношениях с Пхеньяном.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС в Японии, — 

специально для «Новой»

Китайская измена
Почему Северная Корея подверглась жестким санкциям со стороны Пекина
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У армии КНДР У армии КНДР 
свои взгляды на мирсвои взгляды на мир
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Восемь страниц о человеке, Восемь страниц о человеке, 

который поет о свободе без ненавистикоторый поет о свободе без ненависти

� � Почему он такой единственный?Почему он такой единственный?

Об этом – Юрий Рост Об этом – Юрий Рост (стр. 10)(стр. 10)  
и Дмитрий Быков и Дмитрий Быков (стр. 24)(стр. 24)

� � Почему он такой народный?Почему он такой народный?

Об этом – Артемий Троицкий Об этом – Артемий Троицкий (стр. 11)(стр. 11)  
и Алексей Тарасов и Алексей Тарасов (стр. 12-13)(стр. 12-13)

� � Где он такой родился?Где он такой родился?

Об этом – Никита Гирин Об этом – Никита Гирин (стр. 14-15)(стр. 14-15)

Шевчуку Шевчуку —— 60! 60!

«ДДТ» сегодня«ДДТ» сегодня
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Он уперся головой в пульт.
Он озабочен. Он напряжен. Он не 

может найти то, что не терял никогда, — 
чистое, без примеси слово. Верное ему. 
Которое убедит, что мысль неслучайна, 
что, овеществленное шепотом или де-
цибелами динамиков, оно проникнет в 
слушающих его и сделает их слышащи-
ми. Инакослышащими. Что они сумеют 
отличить его от мусорного шума, запол-
нившего время. Что слово не предаст его 
и не навредит им.

Он мучается от недоверия к себе, а 
ему надо, чтобы поверил ты и подумал: 
как просто, как очевидно, я тоже так ду-
мал. Но ты так не думал, пока не услы-
шал это слово, и удача, если оно легло в 
незаполненное, уготованное ему в твоей 
душе место.

О чем оно? О Любви, о достоинстве, 
о сохранении себя, значит, о потерях 
и утратах. О жизни — невыносимой и 
желанной. О ро дине, которая больна 
цинизмом, жадностью, злобой, жесто-
костью и стремится заразить тебя своими 
болезнями…

А тут — он, со своим словом-защитой 
для тех, кто слышит и учится понимать. 
Как и сам он учится.

Он всегда идет против ветра и попе-
рек движения.

Не следуйте за ним. И рядом не идите. 
Он не о том поет слова.

У каждого свой поток и свой поперек. 
Но надежда на встречу живет. Без нас 
судьбы нет.

Он скромен, честен, щепетилен.
Насчет движения планет.

Он протягивает тебе руку, освободив 
ее от струн не для того, чтобы ты почув-
ствовал, что не один. Не для того, чтобы 
помочь тебе выбраться из трясины мер-
зостного хлама, затянувшей любимую 
страну в твое единственное время.

Он раскрывает ладонь, чтоб ты видел, 
что у него нет оружия против тебя. Не 
гитара же…

Ты хочешь полого и удобно раство-
риться в сером тумане? Нет? Тогда ты 
пришел к тому. Потому что такой он у 
нас один.

Он один, он один, он один.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

— Кто ты? — спросил тот, 
кто знал, кто он.

— Музыкант Юра. Я не 
умею ходить по воде и исцелять 

больных, но ты знаешь меня: я тот, кто 
ищет слово. Верное и не злое.

— И что ты сделаешь, когда найдешь? 
— Брошу на ветер. Кому надо — сло-

вит. Кто поверит — повторит. И пусть 
тоже бросит… А кто ты, я не спрашиваю, 
потому что всех вас знаю.

Он в общем 
один

P.S.

Юрьевдень

Я училась в девятом классе, когда 
он приехал в Казань на фестиваль. Он 
был для меня богом с Олимпа и остается 
богом, просто пришло понимание его 
творчества — песен, стихов. Есть необык-
новенное обаяние личности и бесконеч-
ное беспокойство за эту личность, потому 
что крайне сложно с таким отношением 
ко всему вокруг выжить. У Юры не сра-
батывают защитные факторы. Все, что 
он может позволить себе — уйти на дно, 
отлежаться и жить дальше с теми же стра-
стью, азартом, с той же жертвенностью.

Недавно он выступал в театре 
«Современник», мы делали вечер для 
наших волонтеров, решили устроить ре-
бятам праздник. Деньги за участие не по-
дразумевались. Юра всегда участвовал 
в таких концертах, он был первым, кому 
мы с Диной Корзун позвонили, когда еще 
не было даже фонда. Мы с ней страшно 
переживали, так как взялись за совер-
шенно новое для нас дело. Он был пер-
вым, кто сказал нам «да». И это, конечно, 
и его заслуга, что тяжело болевшие дети 
выросли, заканчивают институты, и есть 
среди них те, кто сегодня в ряду наших 
волонтеров. 

На одном из концертов фонда Шевчук 
представил песню, посвященную детям, 
которые борются с раком. Перед тем как 
написать ее, он устраивал допросы с при-
страстием нашим врачам, выспрашивал 

все, пытался разобраться в терминах и 
специфических фразах, например, что 
значит «падают анализы». Эта песня у 
нас практически гимн. Она была напи-
сана 12 лет назад, но ее по-прежнему 
все поют. 

Однажды один волонтер позвонил 
Юре напрямую с просьбой приехать к 
ребенку в больницу. А Юра в это время 
был на гастролях, там жесткий регламент, 
с переездами из города в город. Юра 
страшно переживал, что не может сразу 
приехать. Он все время звонил, расспра-
шивал о ребенке. К сожалению, мальчик 
не дождался, и Юра переживал так, что… 
просто убивался… 

У нас был сложный с ним разговор 
однажды в Питере. Шел 2008 год, был 
очередной кризис, благотворители, на 
которых мы рассчитывали, в силу разных 
обстоятельств перестали нам помогать. 
А нужна была большая сумма денег. И мы 
запланировали концерт на канале РТР. 
Сотрудники канала сами выбирали арти-
стов. Это были суперпопулярные певцы, 
но они никак не сочетались со вкусовыми 
предпочтениями фонда, в наших концер-
тах они не принимали участия. Не позвать 
Юру было невозможно — он наш флаг-
ман, и мы очень хотели, чтобы он принял 
участие. Он страшно расстроился, ему 
были чужды ценности тех, с кем он дол-
жен был выступать. Я пыталась объяснить, 

что надо идти на компромиссы. Должно 
наступать в такие моменты перемирие до 
лучших времен. Он ругался, отказывался, 
сказал в итоге твердое «нет».

И я уехала в Москву. А он позвонил: 
«Ладно, дети у нас общие, буду высту-
пать…» То есть он все это время думал, 
мучился. А потом утопил собственные 
амбиции и пошел просто помогать.

Не могу не рассказать совсем недав-
нюю ситуацию. У меня была рабочая 
поездка за границу, и я увидела в на-
шей театральной переписке, что умер 
мой ближайший друг, любимый Сережа 
Кушнерев. Сердце замерло, затаилось, 
остановилось. Немного есть людей, 
которые для меня являются моральны-
ми маяками. Похолодев, покрывшись 
холодным потом, я подумала: «Надо 
срочно позвонить Юре!». И в этот же 
момент, буквально в это же мгновение 
он позвонил сам. Говорил что-то, а я 
думала: что такое дружба? Связь кос-
мическая? И как важно говорить другу: 
«Спасибо, что ты есть!» Я хочу, чтобы 
мой друг Юра Шевчук долго жил, счаст-
ливо и здорово. 

Записала 
Галина МУРСАЛИЕВА, 

обозреватель «Новой»

«Срочно позвонить 

Чулпан Хаматова 
поздравляет Шевчука 
с юбилеем из Лондона 

перед началом 
благотворительного 

концерта в пользу детей, 
больных раком. 

По телефону

Шевчук и слово
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Юре!»

Поначалу рок-бум в СССР был эпи-
демией чисто западнического толка: все 
группы старательно пели по-иностранному, 
прикид и прически копировались с контра-
бандных фотографий, сленг изобиловал 
англицизмами: мэн, герла, флэт, сэшн… 
Однако потихоньку картина менялась: по-
явились ансамбли, певшие исключительно 
на родном языке и постепенно, к началу 
80-х, вытеснили «фирмачей» со сцены на 
ресторанные площадки. Утвердился термин 
«русский рок», но компания отечественных 
рокеров отнюдь не была однородной. В ней 
произошло размежевание на два практи-
чески равных в количественном отношении 
течения — западников и славянофилов… 
Я бы назвал два главных отряда нашего 
рока — «народники» и «модники».

Типичные «модники» — «Кино» и 
«Мумий Тролль». Для них характерны: 
приверженность актуальным зарубежным 
стилям (у «Кино» это был пост-панк, у МТ — 
брит-поп); повышенное внимание к своей 
внешности, одежде, визуальной стороне 
выступлений. «Народники» — «Аквариум», 
«Машина времени», «Сплин». Эти ребята 
тяготеют к традиционной музыке и клас-
сическому року; в плане лирики следуют 
стилям и настроениям бардовской песни; 
к манере одеваться и шоуменству безраз-
личны. Самый рельефный, хрестоматийный 
экспонат «народнического» рока — «ДДТ». 
Помню, во времена ленинградского рок-

клуба о вражде «ДДТ» и «Кино» ходили 
байки, говорят, что однажды группы даже 
подрались.

В профессиональном отношении «мод-
ники» вызывали у меня больший интерес, 
они были более склонны к неожиданностям 
и новизне. Отчасти поэтому мои личные 
отношения с группой Шевчука складыва-
лись вяло. Музыка «ДДТ» мне показалась 
чересчур «привычной»: на фоне психоде-
лических «Звуков Му», ново-волнового 
«Центра», концептуальных «ДК» она 
звучала, прямо скажем, старорежимно и 
предсказуемо. Стихи Юрины мне понра-
вились, но тоже не без оговорок. Скажем, 
песня «Мальчики-мажоры». Меня и многих 
моих друзей всякие недруги тоже любили 
называть «мажорами», и эта классовая 
ненависть коробила. Про себя я называл 
мажорофобию «пролетарским популиз-
мом», и то, что Шевчук метет в одну кучу 
номенклатурных хлыщей и клево прики-
нутых «подпольщиков», мне было несим-
патично. Но Юрины песни были искренни, 
в них сквозили доброта и наивность — и это 
обезоруживало.

Первое, на что я купился: Шевчук — 
удивительно хороший человек. В, прости 
господи, шоу-бизнесе люди лицемерные, 
завистливые, надменные, хамоватые и про-
сто неприятные составляют большинство, 
и встретить в этом паноптикуме человека 
простодушного и начисто лишенного пон-

тов — большая радость. Во-вторых, я к удив-
лению для себя узнал, что Юре-музыканту 
музыка вовсе не безразлична, как многим 
забронзовевшим рокерам (о попсовиках и 
не говорю); его искренне интересуют све-
жие веяния, и он готов к творческому поиску. 
Музыкальные искания «ДДТ» последних 
лет — от старорусского фольклора до элек-
тронно-индустриального скрежета — луч-
шее тому подтверждение.

И конечно, гражданская позиция. 
Я никогда не считал, что артисты должны 
заниматься политикой. Социальная ан-
гажированность — вовсе не обязаловка. 
А если это выглядит натужно и вымученно, 
то результат особенно жалкий. Все, что 
должен артист (художник, писатель…) — 
быть верным своей музе, и если эту пре-
красную даму вдохновляют только темы 
любви и смерти, а не войны или коррупция, 
то и к черту злободневность, лишь бы все 
было по-честному.

Мне, как слушателю и гражданину, 
всегда особенно импонировали артисты, 
неравнодушные к боли повседневной жиз-
ни, будь она проклята. Мои любимые песни 
Гребенщикова — это отчаянные «Пришел 
пить воду» и «Праздник урожая во Дворце 
труда», а не изысканная околобуддистская 
лирика… В этом смысле Шевчук — род-
ственная душа. Политику он не любит, 
политикам не доверяет, но… Нет в нем ни 
цинизма, ни апатичного равнодушия — 

и вот, раз за разом, попадает Юлианыч в 
марши, митинги и прочие вольнолюбивые 
авантюры. Одно время он был безотказ-
ным магнитом для привлечения народа на 
праведные акции: будь то правозащитные, 
экологические или благотворительные.

В суровом четырнадцатом году многое 
изменилось. Разлом общественного со-
знания прошел аккурат по середине шев-
чуковского мира, и близкие люди, друзья 
и родственники оказались кто по одну, кто 
по другую сторону бездны ненависти и от-
чуждения. Никогда в жизни я не видел его 
таким подавленным. Хорошие люди ока-
зались нетерпимы друг к другу, и никакие 
проповеди не могли их примирить. И он 
двинулся в антивоенный поход. Шевчук 
призывает: давайте забудем о том, что нас 
раскалывает, и вспомним о том, что нас 
роднит… Несомненные ценности — мир, 
любовь, доброта. Напоминает классиче-
скую народную мантру: лишь бы не было 
войны. Дай бог, конечно, но как же быть с 
правдой, будь она неладна? 

…Народный артист? Без сомнения. 
Ниша, в которой чувствуется незаполнен-
ность после ухода Высоцкого. Цой все-та-
ки был сугубо «молодежным»; Башлачев 
остался неуслышанным и недооцененным; 
Гребенщиков и Макаревич — слишком 
«интеллигентские». А Юрий Шевчук — 
автор на 360 градусов. Он вечный про-
винциал, несмотря на многолетнее про-
живание в Петербурге и страстную лю-
бовь к нему. Он и русский, и украинец, и 
татарин — и все эти корни налицо. Стихи 
его непросты, но понятны и не требуют 
расшифровки. Музыка небанальна, каче-
ственна — при этом доступна и прекрасно 
звучит в хоровом застольном исполнении. 
«Идеально сбалансированный продукт», 
как сказал бы специалист по маркетингу. 
Но в том и фишка, что никакой это не «про-
дукт» (как, скажем, у группы «Ленинград»), 
а абсолютно сердечная, проникнутая на-
стоящим чувством история.

Артемий ТРОИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

Хороший человек 
как профессия

«ДДТ»: Добротой по Дурости и Трусости
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избранные места 

Своим творчеством 
мы достраиваем 

божий мир.

Я люблю людей. 
Но олигархов, 
наверное, нет. 
Скорее, жалею.

Чулпан Хаматова и дети Чулпан Хаматова и дети 
на благотворительном концерте на благотворительном концерте 
фонда «Подари жизнь» фонда «Подари жизнь» 
слушают Шевчукаслушают Шевчука
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С 
Шевчуком долгое вре-
мя у меня были одни рас-
стройства. Наша комна-
та в студенческой обща-
ге на Большакова, 79, в 
Свердловске была ближней 
к черной лестнице и самой 
большой на этаже, поэтому 

туда заселяли пятерых, а не четверых (жило 
еще больше), и поэтому тут журфак бухал. 
Причем одного томления духа факультету 
журналистики было мало, и в нашей ком-
нате перебывали чуть не все звезды тог-
дашнего русского рока — и свердловские, 
и приезжие. Их тащили из Дворца спорта, 
где гремели концерты, — это рядом. Цоя 
только не удалось. Ну и вот. 1988-й, по-
моему, год. Возвращаюсь с ночной сме-
ны — сторожем на фабрике музыкальных 
инструментов, а Игорь Аписаров (он про-
падет без вести в середине 90-х) говорит: 
«Только что Шевчук ушел». Не поверил 
бы, но через день увидел, как спускается 
сверху (там жили филологини, чисто де-
вичьи этажи) белый, как потолок, и измо-
жденный Никита Зайцев, тогда — скрипач 
и гитарист «ДДТ» (он уйдет в 2000-м, 
Царствие ему Небесное!).

Прошло лет 20, Шевчук помогал 
жить, даже когда и не до песен было. 
Человек всегда будет слушать ту музыку, 
под которую был юн и счастлив. Если БГ 
и Макаревич пели все эти годы про меня 
и мое, пели личное — меня и мое вне 
времени и конкретного пространства, 
то Шевчук пел про всех нас, пел народ, 
страну. Его собрание сочинений — на-
циональный сопромат. Теория защиты 
(от) Отечества. Нет, ну а что структу-
рирует жизнь? Книги. Может, какое-то 
кино удастся раз в десятилетие, но всег-
да — пейзаж за окном и песни, которые 
слышал уже сотни раз, потом они идут 
в машине и дома фоном, можешь их и 
не замечать, как собственный крово-
ток. Настраиваешь себя по этому голосу, 
который с юности с тобой, стал родней 
родни, лечишь себя им, обнаруживаешь 
вдруг в себе всплески и реакции из этих 
песен… Так вот, в конце нулевых приле-
таю откуда-то в Красноярск, окно дома 
открыто — начало сентября. И слышу 
родные аккорды над городом: на стади-
оне «Локомотив», в четырех кварталах от 
меня, играет «ДДТ». Пока доехал, опустив 
стекла, Шевчук уже начал прощаться. 
Да и ладно. Хотя если ты не слышал рок 
живьем, ты ничего не понял.

Печаль мою компенсировали стран-
ным образом уже спустя пару недель. 
На Север наша компашка тогда ходила 
следующим маршрутом: на машинах до 
Енисейска, потом до деревни Паршино, 
это еще верст 40. Здесь разбитая бетонка 
обрывалась, съедаемая апокалиптиче-
скими грязями, дороги никакой до зимы. 
А стоял сентябрь. И нам дальше. Машины 
оставляем в крайнем у финишных метров 
цивилизации дворе. Нас тут знают. Дом — 
на берегу Енисея. И мы уже — на плав-
средствах. Недели на две или чуть меньше, 
особо не загадаешь.

И обычно ведь как: несчастья приходят 
стремительно, в мгновение. Давя тебя, 
как бесцельную букашку. А радостей надо 
достигать, и порой уже не до них, когда, 
наконец, заслужишь. 

Возвращались в Паршино еле теплые. 
В тот раз попали прямо во времена 
пушкинского «Дубровского» (хотя что 
может здесь поменяться за какие-то два 
века?), когда рыбацкую лодку называли 
«душегубкой», главный ветер — Севером: 
он как раз и случился, а дует с низовий 
Енисея или 3 дня, или 6, или все 12 — вот 
и попали под наклонные железобетон-
ные стены дождя и снега. Костенели. 
Остались без заправки. Но главное не 
физика, другое: сунулись в деревни, и 
что-то на сей раз уж такая грязь и разор, 
такие, накажи бог, «хлевы и мерзость 
запустения» предстали… Добрые русские 
люди, неспособные даже забор прямо 
поставить, делающие все очень прибли-
зительно, своих чудесных белоголовых 
детишек рожающие прямо в эту грязь 

(стараешься ни к чему не прикоснуться, 
а выходя из дома, носки выкидываешь), 
уверенно рассуждали о геополитике, 
Путине и Обаме. И они же уверенно по-
жгли охотничьи избушки недавно объ-
явившегося здесь чужака-горожанина, 
сына его нашли мертвым, лодку — при-
топленной на сотни верст северней, а 
мобилу сына — у одного старовера, не 
догадавшегося выключить.

У костра на пустом берегу кобальто-
вой реки с нами пару дней тогда провели 
деревенские ребята. Еще пацаны, в шап-
ках петушком, с алюминиевыми крести-
ками на грязных гайтанах. Спустя не-
сколько лет узнал, что они в тюрьме. По 
зимнику в их пустоши, заваленные спи-
ленным и гниющим лесом, заехал тоже 
городской и тоже незнакомый мужик. 
Рассчитываясь в лавке, достал «лопату» 
денег. Они увидели и убили его, когда он 
вышел, колуном. Гуляй, дранина, на три 
рубля и выше! (Вот да, не свободен я от 

этой чуши насчет «соли земли русской»: 
сколько живу, еду куда-то вглубь, ищу ее, 
а там порой такой мрак, что не святых 
выносить — с землей сравнивать надо 
все и обычной каменной солью засыпать 
густей густого. А Шевчук, значит, просит 
Деда в облаках любить вот их, с крести-
ками и колуном: «И если вокруг — одно 
лихо, / И привычное нам — слишком тонко, 
/ Люби всех нас, Господи, тихо, / Люби всех 
нас, Господи, громко»… Всех!)

Под конец еще и долго не могли за-
тащить катер на телегу — загоняли ее в 
воду все глубже, пока сами не искупались. 
И вот во дворе открываем машину, пово-
рачиваем ключ, и из динамиков рвется 
Шевчук. «Слышишь, я снова живой…» 
Потом «Ты не один» и еще что-то его, и 
еще, и еще. Огнем от живота — по всему 
этому мороку, по миру животных, зверей 
и насекомых, по всей бесчеловечной 
природной жизни;  и вот это было счас-
тье. Счастье возвращения из нее. Мы 
еще даже не опохмелились и не оттаяли, 
еще звенели обледеневшие штаны, еще 
одежка не задымила. Такая эйфория на 
ровном месте, разумеется, лишь обманка 
психики, даже спорить не буду и оправ-
дываться, вся наша жизнь — сплошная 
психиатрия. Это не важно. Эстетический 
шок с последующим катарсисом присут-
ствовали реально.

Пробило бы также в тот момент 
Малером или Дебюсси (при всем уваже-
нии)? Басковым? Может, поэтому «ДДТ» 
так часто встречается в плейлистах людей 
героических профессий, тех, кто живет и 
действует на границе с кошмаром? Боже, 
храни этих титанов со стальными жила-
ми, наших пожарных, шахтеров и вои-
нов, дальнобоев, водил общественного 
транспорта, моряков и рыбаков в море и 
на серьезных реках… Может, поэтому в 
местностях, где один шансон, перебить 
его может лишь «ДДТ»? 

В прошлом году выпало ехать в боль-
шой компании по тому самому зимнику к 
старообрядцам-часовенным. На заброшен-
ный Обь-Енисейский канал. Шепотом по 
льду, по замерзшим топям, не более 35 км в 
час, а за стеклом минус 35. И — от рассвета 
до заката, и наутро снова. Агностики, нико-
ниане, часовенные-беспоповцы. Мужики 
всех возрастов. С собой была флешка 
с музыкой из моей машины, воткнули. 

Там много всего. От Баха до «Басты». 
Прокручивали, издевательские реплики 
отпускали по поводу такого собрания. 
И — слушали только «ДДТ» и старое, конца 
70-х — начала 80-х, «Воскресение». А хи-
тами, многократно повторенными, стали 
«Облака» Галича в исполнении Шевчука и 
его же «Русская весна».

Ш евчук — это еще и о том, что нет 
никакой особенной бездны между 
интеллигенцией и народом, и не 

за что виниться образованному сословию 
перед «простым народом», и не стоит пе-
ред ним преклоняться, и нет причин для 
комплексов: просто кто-то умеет наводить 
мосты и разговаривать, а кто-то нет. Талант, 
и правда, и стоицизм в важных вопросах, и 
детская искренность — значимы для всех.

И сколько сейчас таковых, из «книж-
ного меньшинства», умеют и смеют го-
ворить с огромной страной, и их голос 
слышен и не смешон? Кто умеет говорить 
одинаково ровно с царем и чернью? За 
гражданственность лирическим поэтам 
памятники бы ставить: сильные лирики 
вынужденно, но лучше прочих разбирают-
ся в политике. Им бы, конечно, говорить о 
корневом, о внутричеловеческом, а не вну-
тренней и внешней политике, ведь власть 
существует на наших условиях, она такая, 
как мы, и вопрос всегда лишь в нас — это 

азбука, но народ не хочет разбираться в 
себе и не может, он лучше потрындит о 
своих проекциях — о Путине, Медведеве, 
Трампе, Украине и т. д. Что ж...

Общественному темпераменту поэ-
та отдаю должное, но меня особо греет в 
Шевчуке его раскадровка жизни. Когда 
та предстает вдруг рельефной, как незна-
комое ночное шоссе под дальним светом. 
Еще такой свет бывает ранней осенью, в 
нем летят паутинки, он слоится и высве-
чивает вещи и лица людей до донышка, 
до гормональной сути, до совести. «И как 
несвежая роса в стаканах, водка мается» 
или, скажем, ты вдруг понимаешь, что 
вода гудит в трубах для того, чтобы не было 
слышно рыданий соседки сверху, и пере-
станет гудеть только через семь лет, когда 
та заведет собаку. Понятней не объяснить. 
Нужно просто поглядеть на вещи другими 
глазами. Отстраниться, смыть наслоения, 
сдуть надутое. В связи с Украиной вспоми-
нать не геополитику, а Каина и Авеля, «не 

убий» и «не укради». Посмотреть вокруг 
толстовским мерином Холстомером, шев-
чуковской «лисой, живьем пламени, / Я так 
мал, а вокруг все огромное, / И плевать, что 
ни ружья, да ни знамени»… И увидеть, что 
уже давно перестал замечать. Этот прием 
не обязательно позволяет быть точным и 
сильным, но и стихов великих, и романов 
без него не бывает.

И мир — с другого ракурса — выходит 
не альтернативным, он тот же, но теплей. 
Север оказывается не проклятой ледяной 
пустыней, он нужен для того, чтобы пта-
хам было куда весной лететь. А рыбаки 
нужны, чтобы зимой делать окна рыбам и 
показывать, что там, наверху, смешить их. 
Они и вправду смешные, эти деды в унтах 
с собранными спиннингами со старинны-
ми катушками — как с ППШ наперевес. 
«Нет ничего, лишь след на поле снежном. 
/ Лед озера, скользнувший в лунку бур, / пол-
литра, щука, ее голос нежный: / «One coffee, 
please, лямур моя, тужур!» Здесь «глотает 
облака Шагалова коза», горы стоят, стере-
гут пустоту этих мест, «а на рыбе — удила, 
в небесах — кадило», здесь «кормят хлеб и 
верят в соль», «ветрами влекомы зеркала, 
машины», и стены взрывает нежность, а 
весна приходит благодаря гомону птиц и 
рок-н-роллу, и скрипки могли бы умереть 
от тоски… И пусть не промахнулся Дантес, 
но смерти нет.

Народный 
Шевчук 
России

О людях на краю и сражениях за них

Юрьевдень
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Все так. И тогда ты замечаешь, что 
всю дорогу по зимнику за машиной ле-
тели совсем маленькие пташки, вились 
вокруг, периодически садились на нее, 
отдыхая. И все твое глупое путешествие 
требовалось для того, чтобы спасти этих 
птах, привести из точки А в точку Б.

И если продолжать тот же прием, задам 
свои вопросы.

Откуда берутся музыка и стихи? Что в 
межушном ганглии отвечает за страсть к 

музыке и необычному порядку обычных 
слов? Наши государства, армии, пара-
ды с фанерными ракетами, подчинение 
альфа-самцам — ясно, откуда, всему есть 
аналогии в мире животных. Агрессивность 
и умение тормозить, любознательность 
и соревновательность, конформизм и 
нонконформизм, поли- и моногамность, 
гомосексуальность — все это есть и там, 
у младших братьев. Поезда, гаджеты, са-
молеты — это, понятно, от лени, наука — 

от желания облегчить юдоль, появление 
живописи легко понять — как же не на-
рисовать этих замечательных бизонов, 
отсюда же театр и кино. Танцы и религии, 
да просто все можно объяснить. Но музы-
ка? Где она в природе, кто ею нас заразил?

Л юдям то ли повезло, то ли нет с 
мелкой моторикой пальцев, с ре-
чью, но они из того же мира, что 

камни, деревья, звери. Достигнув половой 
зрелости, самцы становятся необщитель-
ны и злы. Отделяют себя в пространстве. 
Рыси молчат. Яки. Черепахи. Самцы во-
пят, ревут, кричат, завывают, лишь когда 
приходит пора спариваться.

А что говорить-то, в самом деле? Кому 
слова помогли? А уж тем более петь? 
С рэпом или хаусом, рок-н-роллом или 
классическими операми сравнивать пти-
чьи цыканья и гыканья, да даже и соловь-
иные трели можно лишь условно.

Невесть откуда занесенная бо-
лезнь оказалась меж тем неизлечимой. 
Побуждает нас — нас в плену у самих 
себя, стиснутых собой, замкнутых — 
выбираться из природной нашей сущ-
ности к чему-то выше. У Толстого в 
«Крейцеровой сонате»: «Музыка застав-
ляет меня забывать себя, мое истинное 
положение, она переносит меня в какое-
то другое, не свое положение».

«Времена года» Чайковского, Виваль-
ди, Гайдна, конечно, так только называют-
ся, музыка вся — из иных миров, непри-
родная, вся о другом. И по той музыке, 
которую рождают люди в ту или иную 
эпоху, которая популярна среди них, ясно, 
насколько далеко они ушли от зверя.

Музыка была бы абсолютным инди-
катором, существуй она в безвоздушном 
пространстве. Вряд ли нам понравимся 
мы, если взяться о нас судить по мно-
годневному празднованию «золотого 
полтешка» Филиппа Бедросовича. Наш 
народ, спору нет, далек от совершенства, 
но — чтоб настолько? (Надо бы посмо-
треть, как будут зиять пустотой экраны на 
днюху Шевчука.) Вот Моцарт и Бах дают 
нам право думать об их временах лучше, 
чем они были в реальности. Раньше му-
зыка оправдывала эпохи, сейчас позорит.

Бодрийяр когда еще писал: в эпоху 
потребления попса становится полити-
кой. Кому нужно, чтобы люди выходили 
из животного анабиоза? Ведь те пацаны с 
крестиками и колуном могли вызвериться 
не против случившегося горожанина, а 
пойти к тем, кто разорил их деревню до-
тла. «На стене телевизором — тюремная 
клеть». Сравнение Шевчука вывернуто, 
как сегодняшняя реальность: государство 
имеет смысл, если оно сражается со зверем 
в людях, а не составляет тому дорожную 
карту, на кого можно вырываться, а кого — 
не смей.

Только мы, сознательные двуногие, 
слышим музыку. Равно как и, например, 
видим радугу. Нет, набор звуков объекти-
вен, как и оптические явления, как разло-
жение света в спектр призмой. Но музыкой 
и радугой все становится лишь благодаря 
нам, мы их творим. Только для нас это мо-
жет стать красотой и чудом. Все, значит, в 
нас, все внутри. И если б нас тут не было, 
и музыки не было бы. Ее некому было бы 
услышать и замереть. И Россия без нас не 
была бы такой. Мы живем в волшебном 
мире, придуманном нами или за нас. В мире 
попсы, Путина — не конкретного человека, 
а всего, что нашей глубоко больной страной 
олицетворяется этим словом, у нас рыбака-
ми правят щуки, ветер дует, потому что де-
ревья качаются, люди нужны, чтобы вовре-
мя подзаряжать гаджеты, уши машут ослом, 
а Кремль — народом. «Волосатыми глазами 
шьют дела, куют детей, / Запрягают летом 
сани и похожи на людей»…

Всё в нас. Классики сдувшегося мар-
ксизма-ленинизма абсолютно точно опи-
сывали борьбу начал. И человек с гитарой в 
стране победившего потребительского ма-
териализма бьется за идеализм. Поющий 
нашу страну, он никогда к ней, к массам, 
к публике не апеллировал, всегда только 
к душе, к человеку. И такой глубоко нена-
учный взгляд на вещи — оптимистичней, 
жизнерадостней: все не напрасно, мы 
призваны к бытию, потому что без нас 
не было бы вовсе ничего. Все устроено 
лучше, чем можно придумать: только ты 
в ответе за все. Где главная опасность ка-
ждому? От Трампа, Навального, Путина, 
депутатки Яровой, «пятой колонны»? Или 
в том, что сидит внутри нас? Вот с собой 
и работай. Всё в тебе. А они… Какими бы 
эти «они» ни были, правы они или нет, это 
наша страна, наш народ, других нас для нас 
нет. Нужно просто молиться за всех. И ка-
кими бы ни были теперь наши войны — 
быть рядом с пацанами под обстрелами и 
контратаками духов. Это и есть Шевчук.

Есть вещи несоизмеримо выше нас. 
Выше человека и всех его прав. Но только 
в том случае, если этот человек сам так 
решит, а не очередной «властелин колец» 
за него. По умолчанию же он выше всего, 
от себя производного, — демократии, ре-
лигии, целостности государства, «высших 
интересов», войны, победы. «Умирали па-
цаны страшно, / Умирали пацаны просто, 
/ И не каждый был снаружи прекрасный, 
/ И не все были высокого роста».

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая»

Шевчук — это еще и о том, 
что нет никакой особенной бездны 
между интеллигенцией и народом, 
и не за что виниться образованному 
сословию перед «простым 
народом», и не стоит перед ним 
преклоняться, и нет причин для 
комплексов

«

»

Пермь. Портрет Шевчука Пермь. Портрет Шевчука 
из осенних листьев. из осенних листьев. 

Художник Художник 
Александр ЖуневАлександр Жунев
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Е 
ду я на родину (Шевчука). 
Сопки, сопки. Пятьсот ки-
лометров — сопки. Можно 
гладить их глазами. Две се-
кунды вверх по склону, две 
секунды — вниз. Можно со-
чинять метафору, что сопки, 
поросшие низкими и худыми 

лиственницами, как бритые под 0,3 за-
тылки каторжников, упавших лицом в 
эту отмороженную землю. Что еще делать, 
когда пятьсот километров — одни сопки.

Иногда попадаются брошенные посел-
ки. В них пятиэтажки стоят.  Люди уехали, 
а они стоят, раззявили черные окна — слов-
но воют. Тут уже можно ничего не сочи-
нять. Уже колымские геймеры прозвали 
эти поселки «сайлент хиллами»1.

Другое дело — Ягодное (3,5 тысячи, 
райцентр). Окна горят. Хотя киловатт по 
7 рублей 26 копеек. (На два рубля дороже, 
чем в Москве, если интересно.) Есть ДК. 
Кинотеатр. Новый спорткомплекс. Даже 
храм есть. (Храм на Колыме — это ред-
кость.) Причем в здании, где прежде был 
поселковый совет. Кроме шуток: обык-
новенная советская коробка в два этажа, 
а сверху купол. Очень это многослойный 
символизм. Во-первых, это как бы гол 
престижа. Во-вторых, такая форма храма 
более соответствует нашей угловатой вере. 
Ну и вообще: давно, давно пора объеди-
нить церкви с администрациями под од-
ной крышей. Все-таки власть мы любим 
и боимся сильнее, чем любого из богов.

Потом, правда, приглядываешься к 
объявлениям. Продают квартиры, маши-
ны. И все с пометкой: «Срочно!!! В связи с 
отъездом…» Затем узнаешь в администра-
ции, что за прошлый год отсюда уехали 213 
человек. Потом еще в магазин заходишь. 
(В любой. Магазины здесь через дом.) 
Помидоры — 640. Огурцы — 585. Груши — 
300. Мандарины — 240. Яблоки — от 180. 
Молока (80 рублей) почти нет. Самый де-
шевый хлеб — 46.

«Тысяча рублей — это, можно сказать, с 
пустым пакетом вышел», — говорит Саша, 
специалист центра занятости.

Саша показывает в компьютере ва-
кансии. 47 позиций. Вот библиотекарь. 
Зарплата — 18 750 рублей. Дворник — 
столько же… Столько же? «У нас все 
умножается на два с половиной. На ма-
терике это будет около восьми тысяч». 
Киномеханик (20 тысяч). Водитель по-
жарной машины (30). Отоларинголог (48).

Саша: «Чтобы тут нормально жить, 
нужно тысяч 50 на одного. У меня жена 
и дочь четырех лет. Я получаю 35. Жена 
получает больше, она педагог в спортив-
ной школе. Коммуналка — 7—8 тысяч. 
Откладывать мы уже не откладываем. 
У меня класс был — тридцать человек. 
В Ягодном остались человек пять. Уезжают 
в Магадан, в центральные регионы. У нас 
у самих квартира в Магадане. Уедем, когда 
ребенок в школу пойдет».

Монолог бюджетного работника:
«Говорят, нулевые — это восстанов-

ление. У нас почему-то все наоборот. 
В девяностые губернатором был Цветков. 
Обманул Госдуму, сделал особую эконо-
мическую зону, заводы работали. У об-
ласти долг был 1 миллиард. Сейчас 13. 
С аффинажного завода украли 2 тонны 
золота. Вот такусенькая заметка в газете 
была. Вся вертикаль прогнила. Какая их 
идеология? Заработать и купить дом на 
материке. Хотя мне легко говорить. Будь 
я на их месте — может, так же делал бы… 
Ничего не производим. Добыча золота — 
это всё частники. В районе остается только 
НДФЛ. Я, конечно, люблю свой край. Но 
почему на Аляске-то все развито?»

Так Саша в 93 словах пересказал содер-
жание всех альбомов «ДДТ». Я поделился с 
ним этим наблюдением. А он нет, не люби-
тель Шевчука. «Есть у него хорошие песни, 
конечно. Но позиция его мне не нравится. 
Не все так плохо у нас. Патриотизм вырос, 

1  Silent Hill — серия компьютерных игр и 
снятые по ним фильмы. Действие происходит 
в опустевшем городе, где проявляются худшие 
порывы людей, которые в нем оказываются.

это хорошо, я считаю. Он, кстати, жил-то 
не в Ягодном, Шевчук, а на прииске име-
ни Горького, насколько я знаю. Только 
поселка там уже нет, перемыли его полно-
стью. Артель выкупила землю и все снесла. 
У Ягодного, наверное, такое же будущее».

В промывочный сезон (май—ноябрь) в 
районе работают около 60 артелей. Вместе 
добывают 6 тонн золота.

Ромка-бульдозерист приехал в Ягодное 
из Иркутска. Шел по главной улице, 
обалдело озирая упадок. Весной, от пыли, 
придорожная Колыма имеет вид несколь-
ко марсианский, и Ромка, одетый, как аме-
риканский паратрупер, был тут вроде героя 
фильма о колонизации космоса.

— Обманывают в Иркутске, — сказал 
старатель. — Обещают 60 тысяч, потом вы-
читывают за слив солярки, хотя ты ничего 
не сливаешь, и выходит 48. Алименты, ипо-
тека, кредиты… А здесь в артели 30 в начале 
каждого месяца и 800—900 тысяч в конце 
промывочного сезона. Выходит миллион.

Миллион. Столько районная админи-
страция потратила в 2016 году на содержа-
ние дорог в поселках.

Ради миллиона Ромка полгода будет 
работать по 12 часов в день с перерывом на 

обед и двумя паузами по 15 минут на чай. 
«Приехал как на каторгу».

— Сколько они золота отсюда вывез-
ли — можно было вдоль всей Колымской 
трассы поставить золотые фонари с брил-
лиантовыми лампочками, — возмущается 
пожилой дальнобойщик Фезлудин, пос-
тоянно проживающий под Магаданом. — 
Прилетаешь, в аэропорту написано: 
«Колыма — золотое сердце России». А в 
дома заходишь: или есть коньяк, но нет 
закуски, или есть закуска, но нет коньяка.

— Старожилы говорят, что мы толь-
ко начинаем мыть золото, — возражает 
глава района Павел Страдомский. — Мы 
же до сих пор мыли вдоль трассы, вдоль 
инфраструктуры. У области огромный 
потенциал. Вопрос — как его развивать? 
Частных инвестиций, наверное, не будет. 
Но нам никто не давал право оставлять 
землю, которую казаки присоединили три-
ста лет назад. Не должно быть пустоты, нет.

Страдомский приехал в Ягодное в 1985 
году с Кубани. 25 лет ему было. Работал эко-
номистом на промкомбинате. «Делали ме-
бель, шили все — от трусов до спец одежды». 
17 лет был первым замом. Полтора года 
как глава.

— Раньше в районе были пивобезал-
когольный комбинат, мясокомбинат, ме-
ханический завод, завод стройматериалов, 
дорожное управление, два ГОКа, автобаза, 
две геологические экспедиции. А теперь 
даже обеспеченность врачами — 53%, — 
вздыхает Страдомский, интеллигентный, 
подтянутый. — Зато в городе тоска, а тут 
пятьсот метров — и ты в дикой природе.

Если спросить в Ягодном, кто у них 
самый интересный человек, скажут: 
«Паникаров». Паникаров в этот раз был на 
материке, но нельзя написать о Ягодном, 
его не упомянув. В 90-х бывший сантех-
ник Иван Паникаров основал движение 
«Поиск незаконно репрессированных» и 
музей «Память Колымы» (в своей квар-
тире). Паникаров восстановил тысячи 
судеб. Его заслуги признаны даже госу-
дарством — он лауреат правительственной 
премии.

(Цифры, нужно привести цифры. 
Около миллиона человек прошли через 
колымские лагеря с 1932-го по 1956-й. 
120 тысяч в них умерли. 8 тысяч были рас-
стреляны.)

Вопрос дилетанта. Как на этой земле, 
исполненной насилием, можно было вы-

Что осталось Что осталось 
после негопосле него

Квартиры 
никто 
не запирал. 
Праздники 
отмечали 
вместе. 
Вот, может, 
откуда 
у Шевчука 
эта 
человечность

«

»

Юрьевдень

Поселковый адвокат Поселковый адвокат 
Валерий СотниченкоВалерий Сотниченко
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Р ы ж е н к о , 
лидер группы 
« Ф у т б ол »  — 
патриарх, клю-
чевая фигура 
русского рока. 

Играл концерты с Цоем, Мамоновым, 
Башлачевым. Его скрипка звучит в за-
писях «Аквариума», «Алисы», «Машины 
времени». Это его голосом в фильме 
«Асса» мальчик Бананан поет «Старика 
Козлодоева» и «Мочалкин блюз». И имен-
но с него, Рыженко, началась московская 
эпопея Шевчука — альбом романсов 
«Москва, жара» они в 1984-м записали 
дуэтом.

— Как вы познакомились?
— Круг был настолько тесен, что 

не познакомиться не могли. Позвонил 
приятель и сказал, что прилетел из 
Уфы интересный парень. Я говорю: 
«Приходите, только прихватите вина». 
И вот они пришли, Юра выставил две 
бутылки кагора и поставил альбом 
«ДДТ» «Периферия» на мой катушеч-
ный магнитофон «Нота». Я жил тогда на 
Старом Арбате, в переулках с видом 
на МИД. Было тепло, окно настежь, 
весь Арбат слушал: «We all live in Ufa!» 
Зависали дня три. Ходили по арбатским 
дворикам, заросшим травой, за де-
ревянными столиками сидели мужики 
в трениках и майках и заколачивали 
козла…

Юру принимали хорошо всегда и ве-
зде, но как-то не нашел он тут свою нишу, 
в Москве вообще нелегко прижиться. 
И собрать группу было сложнее, чем в 
Питере, где вовсю уже работал рок-клуб. 
Помню, как помогал ему тащить чемодан 
на Ленинградский вокзал. Неподъемный! 
Я спрашиваю: «Что за фигня, у тебя там 
кирпичи, что ли?» «Нет, — говорит, — 
книги». Целый чемодан книг! И больше 
ничего у него не было.

— Какой это год?
— 1985-й, если не ошибаюсь.
— Самое суровое время для 

русского рок-н-ролла. Вовсю 
шли посадки, хватали подполь-
ных менеджеров. Романов из 
«Воскресения» сидел, Агузарова 
сидела. «ДДТ» в списке запре-
щенных групп, Шевчука выжили 
из Уфы…

— Башкирские гэбэшники сказали: 
«Если не уедешь, мы просто тебя убьем». 
Периодически на улице его месили но-
гами молодчики в спортивных костюмах. 
Это была местная инициатива, в Москве, 
насколько я знаю, Юру никто не тро-
гал. Но когда писался альбом «Время», 
услышав вокал, хозяева аппаратуры 
насмерть перепугались. Не хотели даже 
отдавать фонограмму, говорили: «Нас 
всех посадят!» В лицо его мало кто знал, 
а голос уже был известен.

Примерно тогда же ко мне подо-
слали человечка с Лубянки, он неде-
лю ходил, поил водкой, «Архипелаг 
ГУЛАГ» давал почитать. А в первый 
день горбачевского пленума, того са-
мого, апрельского, рано утром прие-
хали двое, показали удостоверения 
конторы. Посадили в черную «Волгу», 

и водитель сказал: «В Лефортово!» 
Провели воспитательную беседу, за-
ставили подписать бумажки. Я был 
в таком шоке, что год еще потом не 
выступал, сидел тихо. После каждой 
написанной песни друзья говорили, 
радостно потирая ладони: «Ну теперь, 
старик, тебя точно посадят». «Да нет, — 
говорю, — я же не выхожу на площадь, 
я только на квартирниках их пою».

— Но ведь и квартирник мо-
гли накрыть. И тогда точно бы 
посадили. Уже не за песни, а за 
нелегальный бизнес — люди же 
платили вам деньги.

— Недоказуемо. Дохлый номер. 
Всегда находился человек, у которого 
в этот день или на днях был день ро-
ждения, свадьба, защита диплома или 
что-нибудь еще в таком роде. А ски-
дывались — на праздничный стол, на 
бухло и закуску, имеем право. 

— Неужели на трешки и десят-
ки с квартирников можно было 
жить?

— Можно. Башлачев вообще на-
учился жить на 28 копеек в день. Это 
даже для советского времени с его це-
нами очень жестко. 

— Но и эти маленькие деньги 
надо было откуда-то брать.

— Недавно в Питере шли по 
Невскому, и Шевчук говорит: «Смотри, 
Сереж, здесь была знаменитая утрен-
няя едальня, я тут сторожем работал. 
А еще надо было все помыть, залить 
баки для кофе и включить их. Я вклю-
чал, но они никогда не закипали, и мне 
было стыдно перед людьми за то, что 
они пьют некипяченый кофе, бурду». 
Так он зарабатывал.

А мы с Мамоновым гоняли лифты 
на «Аэропорте». Но не столько для 
заработка, сколько, чтоб не посадили 
за тунеядство. Я трудился в подъезде у 
Эмиля Брагинского, который написал 
сценарии самых знаменитых фильмов 
Рязанова, и в ночи мы с ним беседо-
вали. Он интересовался: «Почему вы 
ведете такой образ жизни? Вы же не 
еврей!» Имелись в виду евреи-отказни-
ки, они не могли найти нормальной ра-
боты, после того как подавали в ОВИР 
на выезд. Я говорю: «Мы не евреи, мы 
рокеры».

И при этом кайф был огромный. 
Помню, как зимой 1986-го мы с Юрой 
играли концерт в Миассе. Потом на 
флэту — море самогона, девушки, всю 
ночь орем песни, а на следующий день 
был намечен концерт в Челябинске. 
Рыдающие девушки посадили нас в элек-
тричку, снабдив бутылкой. Приехали, 
опоздали часа на три, но все ждут, никто 
не расходится. Мы говорим: «Извините, 
петь не можем, голоса нет с похмелья». 
«Да это ничего, мы будем просто на вас 
смотреть». Пока один пытался что-то из 
себя выдавить, другой спал на стульчике. 
И все равно были счастливы. Как же мы 
тогда были счастливы…

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

Как живет поселок, Как живет поселок, 
где родился Юрий Шевчукгде родился Юрий Шевчук

расти не то что Шевчуком, а хотя бы не 
людоедом? 

Ответ профессионального жителя 
п. Ягодный Валерия Сотниченко: «Я при-
ехал сюда в 1971 году. В то время здесь жили 
10 тысяч человек. Кто освободился, а кто, 
как мои родители, приехал подзаработать. 
Тогда достаточно высокий уровень образо-
вания был у людей в Ягодном. Тут можно 
было запросто встретить и кандидата наук, 
и доктора. Квартиры никто не запирал. 
Очень дружно жили. Праздники отмечали 
все вместе. Вот, может, откуда у Шевчука 
эта человечность.

Деградация началась с 90-х годов, — 
продолжает Сотниченко. (Он работает 
адвокатом. Комната Сотниченко рас-
положена за прилавком в продуктовом 
магазине. На стене портреты коммуни-
стических деятелей, не исключая Берию и 
Дзержинского.) — Грамотные люди, кото-
рые умели что-то делать, уехали. А район 
стал сужаться, как шагреневая кожа. Если в 
начале 80-х годов здесь было 25 поселков, то 
в 91-м осталось 15, а сейчас — семь. И народ 
из этих поселков — люмпены — стал пере-
езжать в Ягодное. Поэтому никакого ко-
лымского братства не осталось. А лагерная 

Колыма, наоборот, сохранилась. Можно 
сказать, что начальник района — это на-
чальник лагеря сейчас. Ты если хочешь 
работать, ты не будешь ему перечить.

Раньше по области добывали 70 тонн 
золота без всяких механизмов, на паро-
вых экскаваторах. Это был наш вклад в 
Победу, благодаря этому мы сумели по 
ленд-лизу купить и танки, и самолеты. 
А сейчас? Врачам предлагают 80 тысяч — 
и то не едут. Не те деньги, чтобы жопу 
морозить. Поэтому у кого дети подраста-
ют — будут уезжать. Остальные обречены. 
Пенсионеры будут получать 20 тысяч и 
жить за счет дотаций на коммуналку. Ну 
есть еще такие, как я. Мне лучше Колымы 
ничего не надо, я нахожу здесь свой инте-
рес. Но таких немного.

«А лето прекрасное здесь, — добавил ад-
вокат (как будто привел смягчающие обсто-
ятельства). — Ягодное ведь действительно 
от слова «ягода», а не от слова «ягодица».

Никита ГИРИН, «Новая»
Фото автора

Магаданская область

Сергей РЫЖЕНКО: 

Скрипач «ДДТ» — 
о чемодане Шевчука, КГБ 

и челябинском самогоне

«Мы не евреи, 
мы рокеры»

Храм в честь Иверской иконы Храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери в ЯгодномБожией Матери в Ягодном

Над спецвыпуском «Юрьев день» работали: Никита Гирин, Дмитрий Муратов, Галина Мурсалиева, Георгий Розинский, Юрий Рост, Алексей Тарасов, Ян Шенкман. Ведущий редактор Олег Хлебников
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И 
чего вроде думать? 
Команда на ходу, сопер-
ников за исключением 
«Тре Крунур» щелкает 
как орехи, под боком 
в резерве было аж ше-

стеро, да еще трое предполагались из-за 
океана. Куда столько — притом что доза-
явить можно было только троих? 

И тут из розыгрыша Кубка Стэнли вы-
летел «Вашингтон» с многострадальным 
Александром Овечкиным, но всего во вто-
рой раз за заокеанскую карьеру Великого 
в Германию он не полетел. Овечкин, на-
верное, согласился бы, даже несмотря на 
травму, если бы сильно попросили. Но, 
судя по всему, звездный форвард действи-
тельно опустошен до предела.

Зато его партнеры в лице защитника 
Дмитрия Орлова и форварда Евгения 
Кузнецова в Кельн через Франкфурт при-
были как смогли быстро, и это заокеанское 
усиление поставило окончательный крест 
на надеждах «домашнего» резерва. Теперь 
все разговоры о том, что на чемпионате 
мира мы увидим прообраз будущей олим-
пийской сборной, кажутся смешными — 
почти половина нынешнего состава со-
стоит из заокеанских легионеров, которым 
путь в Пхенчхан заказан. Самым большим 
ударом стало известие о подписанном 
Вадимом Щипачевым контракте с нович-
ком Национальной хоккейной лиги «Лас-
Вегасом», по сути лишившее будущую 
сборную местного образца ударного звена.

Главный тренер сборной России Олег 
Знарок тоже удивил, променяв вундер-
кинда Кирилла Капризова на габаритного, 
но нестабильного Валерия Ничушкина. 
Знарок предпочел синицу в руках — по 
причинам, известным лишь ему одно-
му. Вакантное место капитана сборной 
Сергея Мозякина, который по-прежне-
му восстанавливается и не готов выйти 
на лед, оказалось заполненным, а о том, 
куда пристроить вашингтонцев, тренеры 
думали уже после встречи со Словакией.

Чехи ждали Владимира Соботку 
из «Сент-Луиса», сборная Германии, 
наконец, заполучила звездного Леона 
Драйзайтля из «Эдмонтона», но больше 
всего удивили шведы. Мало им было 16-ти 
заокеанских легионеров, так они еще при-
звали двоих «рейнджеров» в лице супер-
голкипера Хенрика Лундстрема и напада-
ющего Оскара Линдберга, а также самого 
Никласа Бэкстрема из «Вашингтона». 
Подобным усилением не мог похвастать-
ся больше никто из фаворитов, которым 
на исходе недели календарь предоставил, 
казалось бы, относительно спокойную 
жизнь.

Но это только казалось.

Ч то происходит с антуражем в 
Кельне, я достаточно хорошо пред-
ставляю — самые колоритные бо-

лельщики собрались именно там, включая 
многочисленную российскую торсиду. 
Мощь ее голосов успели ощутить на себе 
и хозяева крупнейшей в Европе «Ланксесс 
Арены», а в Париже все по-другому.

Париж проглотил чемпионат мира, не 
заметив. Вне станции метро «Берси», как 
называлась до 2014-го и универсальная 
«АккорХотелс Арена», его нет тотально и 
бесповоротно. Франция, между прочим, 
в давние времена была даже чемпионом 
Европы по хоккею, но не пытайтесь в зна-
менитых лавках букинистов на набережной 
напротив Лувра встретить хотя бы один 
плакат или журнал на хоккейную тему — 
хотя тут всего архивно-спортивного хватает. 
Первых болельщиков в цветах националь-
ной сборной я встретил на Пон-Неф, самом 
легендарном мосту Парижа, и это были 
чехи. Их я поприветствовал как родных.

Ну нет дела Парижу до хоккея, и это 
не царапает — мало ли до чего Парижу 
нет дела. Здесь вообще нет хоккейной 
команды элитного дивизиона, если так 
называемую Лигу Магнуса можно назвать 
хоккейной элитой. Бывший «Берси» ви-
дел, кажется все, что можно проводить под 

крышей, причем самого высочайшего ран-
га — как на европейском, так и на мировом 
уровне. Хоккей здесь гость не то чтобы 
нежеланный, но вполне экзотический.

И это чувствуешь еще на подходах. 
В форме своей сборной только гости — 
впрочем, не очень многочисленные. 
Разноцветное и невероятно колоритное 
буйство, в которое можно было окунуть-
ся в Хельсинки и Стокгольме, Праге и 
Братиславе, Вене и Цюрихе, Минске и 
Берне, даже в Санкт-Петербурге и Москве, 
присутствует крохотными участками. Про 
свой прежний хоккей Париж забыл, а к но-
вому еще не привык. Хоккейная атрибути-
ка парижан, похоже, совсем не интересует, 
а легендарная их экономия выражается и 
в том, что потратиться болельщики могут 
разве что на бумажные хоккейные шлемы, 
оттого и внутреннее пространство арены 
выглядит непривычно серо. Неофиты, что 
с них взять…

Но это было только первое и не совсем 
точное впечатление. Потому что «ново-
обращенные», к которым я в массе своей 
отношу французских любителей хоккея, — 
наверное, самые искренние. Они, в отли-
чие от продвинутых и буйных, не движимы 
ненавистью. Они, быть может, наивны, 
они многого не понимают, но они честны 
в своей безоглядности.

К тому же хоккей во Франции — есть. 
И хороший, настоящий, боевой.

У меня холодок пробежал по спине, 
когда весь зал перед самым началом 
третьего периода встречи хозяев с 

Канадой запел «Марсельезу». Да, по под-
сказке диджеев, но удивительно слаженно 
и мощно. Я мог слышать нечто подобное 
в других городах, но только тогда, когда 
гимн исполнялся официально. Но сей-
час было другое, не запланированное, и 
оттого впечатление оказалось невероятно 
сильным.

«Сыны отечества» бились с родона-
чальниками не то что на равных — они 

заставили звезд «Кленовых листьев» 
отыгрываться, они не давали им ника-
кой возможности провести рядовой для 
канадцев матч в режиме экономии, они 
даже могли победить. Если бы в самом 
начале третьего периода героически 
защищавший ворота Флориан Арди не 
пропустил нелепый гол, то неизвестно, 
чем бы все закончилось. Марк-Эдуард 
Власик бросил, шайба отскочила от бор-
та, отлетела прямиком в «заднюю часть 
тела» голкипера и заползла в ворота. Вы 
бы слышали, как вздохнул зал!

15-тысячный зал, такой внешне скуч-
ный, дышал как один человек, испыты-
вающий бурю разнообразных эмоций. 
Здесь, в экс-«Берси», я ощутил то, чего не 
мог ощутить на самых продвинутых аренах 
Европы — единое и предельно естествен-
ное дыхание, которое никакими словами 
не передать. Порой эта общая реакция 
удивляла, но в ней было столько непод-
дельной искренности, что я перестал сожа-
леть о нюансах. Это был именно праздник 
неискушенных — как главное, на мой 
взгляд, открытие чемпионата в Париже. 
Только радость, только удивление, только 
открытая эмоция. И никаких трещоток 
или хлопушек, никакого сбегания после 
финальной сирены, никакого свиста в 
адрес победителей, и только аплодисмен-
ты — чужим тоже.

Может, французам после политиче-
ской бури, нынешних и будущих раздоров 
остро не хватает вот такой не омрачен-
ной ничем общности? Пусть локальной, 
временной и вполне себе экзотической? 
Может быть, может быть…

В ечер пятницы определенно не 
обещал быть томным. Трижды на 
Париж налетала гроза, но так и не 

разразилась по-настоящему. А в вечер-
ней программе значился по сути опреде-
ляющий для соперников матч вроде бы 
со скромнейшей вывеской Франция—
Белоруссия. И параллельно в Кельне со-
шлись похожие по статусу соперники — 
Германия и Дания. Мне надо было успеть 
отследить за тем и за другим, периодически 
покидая и возвращаясь на пресс-трибуну. 
Как-то получилось.

Вот в чем соль — хозяевам эти матчи 
давали шанс закрепиться на четвертой или 
близкой к ней позиции. Для соперников 
это была едва ли не последняя возмож-
ность уйти из зоны вылета. Круче такого 
двойного сюжета трудно было придумать. 
Удивительно, что и немцы, и французы 
повели со счетом 2:0. Удивительно, что 
в том и другом случае дело кончилось 
овертаймами, а в Париже еще и буллита-
ми. Удивительно, что сборная Франции 
все-таки выстрадала победу благодаря 
двум изумительным буллитам в испол-
нении московского армейца Стефана 
Да Косты, а сборная Германии проспала 
контратаку, которую начал датский голки-
пер Себастьян Дам, а завершил Николай 
Эллерс из «Виннипега».

Эпические получились битвы, затмив-
шие дежурные разгромы в исполнении 
фаворитов. Жаль было наконец ощетинив-
шихся белорусов («две осмысленные атаки 
за пять матчей, всего две!» — воздел руки 
к небу знакомый минский журналист), но 
первое взятое на чемпионате очко могло 
им помочь остаться в элите.

У лидеров были заботы иного уров-
ня. Похоже, они уже начинали гадать, на 
кого хочется попасть, а на кого совсем 
не хочется. Сборная США в Кельне едва 
унесла ноги от латышей, финны с вели-
чайшим трудом справились с норвежцами. 
Вариантов оставалось  великое множество. 
В том числе и для сборной России, которой 
первое место покидать не хотелось.

Хотя это еще грозило возможным 
посещением Парижа в четвертьфинале. 
Я бы не возражал.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»,

Париж

Шайба 
по-французски

Париж проглотил 
хоккейный 
чемпионат мира 
даже не заметив

Майская погода нынче 
как никогда переменчива, 
и хоккейная — тоже. На 
чемпионате мира групповой 
этап близок к завершению, 
а ясности по-прежнему 
никакой — ни в Кельне, 
ни в Париже. Во всяком 
случае в субботу днем даже 
было непонятно, кто первый 
кандидат на вылет, не то что 
кому из фаворитов придется 
в награду за первое место 
в группе временно покидать 
насиженное место.
В бой брошены последние 
резервы. Дольше всех над 
проблемой усиления думал, 
похоже, тренерский штаб 
сборной России.

свой конек/чм-2017

Талисманы ЧМ-2017 Талисманы ЧМ-2017 
Астерикс и Обеликс Астерикс и Обеликс 

парижан особо парижан особо 
не привлекаютне привлекают
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безденежье

В марте 2015 г. редакция журнала 
«Звезда» получила письмо 
от работников школьных библиотек 
Петроградского района, которые 
заинтересованы комплектовать 
фонды журналами «Звезда», «Нева» 
и др. «Материалы, публикуемые 
в этих журналах, позволяют 
оперативно знакомить педагогов 
и учеников старших классов 
гимназий и школ с современным 
литературным процессом, эссеистикой 
и критикой, новыми переводами. 
[…] Для учителей-историков 
чрезвычайно интересны и ценны 
публикации уникальных исторических 
материалов», — написали нам 
библиотекари.

Я
 познакомил с этим письмом ви-
це-губернатора Владимира Ки-
риллова. Он сделал все, что мог, 
в пределах своих полномочий. 

Направил главам районных админис-
траций рекомендательное письмо, со-
ветуя организовать подписку. Почему 
рекомендация не возымела действия — 
отдельный вопрос. Система такова, 
что гасит любые благие порывы.

Будем справедливы: петербургские 
толстые журналы при всей катастро-
фичности общей ситуации находятся 
в лучшем положении, чем московские. 
Городская администрация журналы под-
держивает. Другое дело, что гранты, 
получаемые по программе социально 
значимых проектов, не решают наших 
финансовых проблем.

Но все это абсолютно ненормально. 
Журналы должны издаваться прежде 
всего на средства подписчиков.

Не будем повторять многократно 
сказанное. Роль толстых журналов со-
вершенно точно обозначена в письме 

петроградских методистов. Смысл пись-
ма можно органично распространить 
на весь круг читателей. Интернет с его 
хаотичностью и отсутствием критериев 
не заменяет толстый журнал с его ясно 
структурированной картиной сегодняш-
него культурного процесса.

Судьба журналов прочно связана 
с судьбой российских библиотек, плот-
ная сеть которых еще недавно цементи-
ровала единое культурное пространство 
страны, сокращая расстояние «от мысли 
до мысли». В российской провинции 
библиотеки часто являются единствен-
ными культурными центрами.

С начала 90-х годов главными под-
писчиками журналов стали библиотеки. 
В середине 90-х — не самое легкое вре-
мя — тираж «Звезды» составлял 13 ты-
сяч экземпляров, что вполне хватало 
для самоокупаемости. У библиотек были 
деньги, и они исправно подписывались 
на журналы.

Быть может, читатель потерял ин-
терес к журналам? По данным науч-
но-методического отдела Российской 
национальной библиотеки, в 2015 г. чи-
тателями было востребовано более 500 
тысяч журналов. Сайт «Звезды» ежегод-
но посещает порядка 150 тысяч пользо-
вателей. Журнальный зал в интернете — 
сотни тысяч посещений. Но для того, 
чтобы журналы были в интернете, они 
должны выходить в бумажном вариан-
те. Только бумажный вариант приносит 
доход и дает возможность журналам 
существовать.

Что же происходит с тиражами? 
Проблема проще пареной репы.

24 декабря 2014 г. президент РФ ут-
вердил «Основы государственной куль-
турной политики». В этом документе, 
получившем силу закона, органам госу-
дарственной власти вменяется в непре-
менную обязанность «сохранение сло-
жившейся сети организаций культуры, 
создание условий для их развития, осво-
ения ими новых технологий культурной 
деятельности. […] Усиление роли таких 
организаций культуры как музей, би-
блиотека, архив, театр. […] Сохранение 

библиотек как общественного института 
распространения книги и приобщения 
к чтению, принятие мер по модерниза-
ции их деятельности».

Причем в преамбуле к «Основам» 
сказано: «Государственная культурная 
политика признается неотъемлемой ча-
стью стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации».

Усвоим: сохранение библиотек есть 
один из элементов стратегии нацио-
нальной безопасности. И это совер-
шенно справедливо. Искусственно на-
саждаемое невежество, когда в стране 
«от мысли до мысли пять тысяч верст», 
никогда и нигде не способствовало 
мощи державы.

Закон требует сохранять и развивать 
библиотечную систему. Но тут вспоми-
нается горестная жалоба одного силь-
ного лидера — императора Николая I: 
«Россией правят столоначальники».

К моменту подписания президент-
ского указа, на декабрь 2014-го, в стра-
не была 44 381 библиотека (включая 
724 библиотеки Крыма). А к 1 января 
2017-го их осталось 42 748. То есть за два 
года число массовых библиотек в Рос-
сии уменьшилось на 1633.

Такое вот «сохранение библиотек 
как общественного института», такая 
вот «стратегия национальной безопас-
ности», о которых пишет Министерство 
культуры в утвержденной правительст-
вом библиотечной стратегии.

В России ежегодно закрывает-
ся от 700 до 800 массовых библиотек. 
Главным образом сельских, в том числе 
детские. Закон предписывает их сохра-
нять, а столоначальники решительно 
уничтожают.

При этом, по данным научно-мето-
дического отдела РНБ, более 40 % про-
винциальных библиотек не имеет вы-
хода в интернет. На телевизор в смысле 
культуры тоже надежды мало.

15 февраля 2016 г. в ответ на мой 
запрос я получил письмо из дирекции 
РНБ, в котором, в частности, гово-
рилось: «В 2014 г. Минкультуры само 
отказалось от 350 млн руб. на комплек-

тование библиотек, что подтверждается 
письмами Т. Г. Нестеренко (Минфин) 
и замминистра культуры Н. А. Малакова 
(отказ от средств)».

Итак, началось последовательное 
удушение библиотек. Особенно про-
винциальных — главных наших под-
писчиков.

21 июня 2015 г. петербургский упол-
номоченный по правам человека Алек-
сандр Шишлов, ознакомившись с ситу-
ацией и сделав резонный вывод, что на-
рушаются права граждан на получение 
культурной информации, запросил Ми-
нистерство культуры и получил исчер-
пывающий ответ.

Статс-секретарь заместитель мини-
стра Г. П. Ивлиев сообщил в официаль-
ном письме от 30.07.2015: «В Федераль-
ном законе «О федеральном бюджете 
на 2015 г. и плановый период 2016–
2017 гг.» на статью расходов, предусма-
тривающую предоставление бюджетам 
субъектов Российской Федерации фи-
нансовых средств на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований, включающих 
также подписку на литературно-об-
щественные журналы, предусмотрено 
45 млн руб.». И далее, после различных 
ссылок на статьи законов, статс-се-
кретарь дает журналам совет: «Таким 
образом, заинтересованные в подписке 
своего издания средства массовой ин-
формации должны самостоятельно вза-
имодействовать с библиотеками в части 
продвижения своего продукта на ры-
нок библиотечных услуг, что, в свою 
очередь, коррелируется с требованием 
законодательства РФ в сфере защиты 
конкуренции».

Этот замечательный текст «в свою 
очередь коррелируется» с известной 
формулой Ленина: «Формально пра-
вильно, а по существу издевательство». 
Владимир Ильич сам был великий ма-
стер демагогии и казуистики и знал, 
что говорил…

В 2015 году, когда статс-секретарь 
давал нам благие советы, в России 
была 43 271 общедоступная библиоте-
ка. И если разделить 45 миллионов ру-
блей на это количество, то получится, 
что на каждую приходится одна тысяча 
и тридцать девять рублей. И при этом 
замминистра, он же статс-секретарь, 
предлагает нам «продвигать свой про-
дукт на рынок библиотечных услуг». 
А на какие деньги библиотеки будут 
оказывать нам эти услуги? На тысячу 
рублей в год?

Беда не только в безденежье библи-
отек. Их, как я уже писал, уничтожают 
физически. А с ними уходят и необхо-
димые сегодня нашей культуре толстые 
журналы, сокращается книгоиздание.

Бумажная культура, насчитывающая 
тысячи лет, с папирусов начиная, не мо-
жет и не должна исчезнуть в одноча-
сье. Бумажная и электронная культуры 
будут сосуществовать еще долго, если 
не всегда, дополняя друг друга. Когда 
появится мифическая общероссийская 
электронная библиотека — никто отве-
тить не может. И охваченных «админи-
стративным восторгом» (Достоевский) 
высокопоставленных чиновников ни-
кто не уполномочил устраивать «куль-
турную революцию». Наоборот. Закон 
запрещает им это. Но… Россией правят 
столоначальники.

Расстояние «от мысли до мысли» 
стремительно расширяется. Культурное 
пространство теряет единство и пе-
рестает выполнять объединительную 
функцию, необходимую для существо-
вания государства.

Что происходит в нашем богоспаса-
емом Отечестве, сограждане?

Яков
ГОРДИН
историк, соредактор 
журнала «Звезда»

Сколько верст 
от мысли до мысли?

Смольный направил главам районных 
администраций рекомендательное письмо,
советуя организовать подписку. Рекомендация 
не возымела действия: система такова, что гасит 
любые благие порывы

У НАС ОТ МЫСЛИ ДО МЫСЛИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕРСТ.

КНЯЗЬ П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ПОКА ЖИВЫ БИБЛИОТЕКИ, КУЛЬТУРА НЕ ПОГИБНЕТ.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

петербург
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«У преподавателей отнимают 
деньги», — пожаловался «Новой» 
доцент кафедры инженерной 
графики и дизайна Владимир 
Лаптев. За свою активность 
Владимир Владимирович, 
кандидат искусствоведческих 
наук, знаток истории 
графического дизайна и автор 
нескольких монографий, едва 
не остался без работы.

Президент 
заведующему не указ

В мае 2012 года, как все помнят, Вла-
димир Путин подписал ряд указов, 
согласно одному из которых работники 
сферы образования к 2018 году должны 
были бы зарабатывать в полтора раза 
больше, чем в 2012-м. Пять лет этот 
вопрос не очень занимал профильные 
ведомства, а скромные повышения 
окладов съедала инфляция. Но к дед-
лайну, который совпадает с выборами 
президента, началось шевеление. Так, 
в Политехническом университете рек-
тор Андрей Рудской в конце 2016 года 
выписал преподавателям премию 
в 80 тысяч рублей, что, конечно, сразу 
улучшило средние показатели.

Но не успела профессура с кафе-
дры инженерной графики и дизайна 
потратить эти премии, как завкафе-

дрой Владимир Иванов настоятель-
но попросил вернуть деньги, некото-
рых сотрудников — почти целиком. 
«Я этой премии от ректора добивался, 
так что делитесь», — передает слова 
начальника доцент Лаптев. Намерения 
Иванова «Новой» подтвердили еще три 
преподавателя кафедры, а затем и сам 
Иванов. И преподавателям, и корре-
спонденту «Новой» завкафедрой объ-
яснил, что не собирался класть премии 
себе в карман.

Система распределения денег на ка-
федрах в российских вузах весьма субъ-

ективна. Завкафедрой в этой системе — 
царь и бог. В Политехническом универ-
ситете, помимо оклада, закрепленного 
за каждым преподавателем, существует 
кафедральная надбавка. Размер по-
следней в несколько раз может пре-
восходить размер оклада. Но точный 
размер надбавки в рублях не прописан 
ни в одном документе — он оговарива-
ется лично с преподавателем при его 
трудоустройстве. В Политехе, кро-
ме преподавателей, надбавку раньше 
получал и учебно-вспомогательный 
персонал (УВП). Но когда надбавки 
для них упразднили, лаборанты, по-
мощники, секретари и прочие остались 
на голом окладе. Для них-то, обеднев-
ших, Иванов якобы и собирал деньги.

Дело доброе, можно и помочь, 
но — добровольно и по личной дого-
воренности с нуждающимися, говорят 
преподаватели. На заседании 15 дека-
бря 2016 г. все преподаватели кафедры 
проголосовали за следующее решение: 
«Кафедра решительно осуждает любые 
формы давления и любые насильст-
венные просьбы о перераспределе-
нии выписанных на преподавателей 
или сотрудников средств, за исключе-
нием случаев, когда это делается абсо-
лютно добровольно». А полмиллиона 
рублей, которые Иванов планировал 
собрать с подопечных, на пять-восемь 
сотрудников УВП по меркам Политеха 
чрезмерно много.

Кроме того, преподавателей напря-
гало и то, что у завкафедрой репутация 
любителя зарубежных командировок. 
США, Австралия, Чили, Япония — 
в рабочих поездках он объездил пол-
света. Соглашений о сотрудничестве 
с ведущими вузами этих стран профес-
сор физико-математических наук Ива-
нов обычно не привозил, но по уди-
вительному совпадению после каждой 
поездки начальника за границу препо-
даватели оставались без кафедральной 
надбавки.

После анонимок на имя ректора 
Владимир Иванов на передаче денег 
настаивать перестал. Правда, к тому 
времени некоторые уже вернули 
кто часть, а кто и всю сумму целиком. 
Тем более что, по информации «Но-
вой», начальство припугнуло прибли-
жающимся конкурсом на замещение 
вакантных должностей на кафедре. 

Завлаб еще 
«немножко шил»
Разбираясь в истории с жалобами преподавателей, «Новая» обнару-
жила, что лаборатории одного из ведущих вузов страны — Политехни-
ческого университета — погрязли коррупции

«Приговор» 
завлабу оказался 
довольно 
беззубый: 
дисциплинарная
ответственность 
и штраф 
за использование 
университетского 
оборудования 
без договора 
аренды Владимир Иванов
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манипуляции

Чиновники районных администраций 
перестали реагировать на жалобы, 
которые приходят по электронной 
почте, и требуют обращаться только 
через интернет-приемную. Делать 
это неудобно, долго, а иногда 
и нереально.

Движение «Красивый Петер-
бург» через суд потребовало, 
чтобы чиновники реагировали 
на жалобы по электронной по-

чте, но получило отказ.
Сервис «Красивый мир», который 

разработали активисты, стал необычай-
но популярен: им уже воспользовались 
более 120 тысяч раз. Сервис автомати-
чески отправляет обращения на адрес 
электронной почты службы, которая 
ответственна за непорядок. Люди тре-
буют элементарных вещей: убрать му-
сор, починить ограждение или упавший 
дорожный знак, осушить лужу и т. д. То, 
что пользоваться им легко — сфотогра-
фировал на телефон, написал короткое 
пояснение, нажал «отправить», — упро-
стило жизнь граждан, но добавило рабо-
ты властям.

С 2015 года районные администра-
ции начали отказываться, а в 2017-м 
и вовсе перестали рассматривать жало-
бы, пришедшие по email, требуя запол-
нять специальную форму в электронной 
приемной.

«В электронной приемной нельзя 
копировать и вставлять текст — при-
ходится писать его вручную, заполнять 
множество ненужных полей, которые 
не обязательны по закону, — поясняет 
основатель «Красивого Петербурга» 
Красимир Врански. — Сложно пользо-
ваться с мобильного устройства. А самое 
главное — отказ принимать обращения 
по электронной почте противоречит 
закону».

В Приморский районный суд с адми-
нистративным иском обратился Роман 
Шайхайдаров, координатор «Красивого 
Петербурга» по Приморскому району. 
В феврале 2017 г. он сфотографировал 
кучу бытового мусора в Невском районе 
и отправил жалобу, которую чиновники 
отказались рассматривать.

«В тот же день я отправил несколько 
жалоб. Например, в Дирекцию по ор-
ганизации дорожного движения о сби-
той светофорной опоре, в «Водоканал» 

об открытом люке, — рассказывает Ро-
ман. — Они отреагировали и все ис-
правили. А вот администрация мусор 
убирать отказалась».

Позже активисту отказали и в элек-
тронной приемной, потому что фото 
устарело. И злосчастная куча мусора 
потонула в бюрократической волоки-
те. Можно представить, сколько таких 
обойденных вниманием проблем в го-
роде.

Роман обратился в суд, но его иск 
рассмотрели только в апреле. Админи-
страция Невского района утверждала, 
что его жалобу оставили без рассмотре-
ния, так как она «не отвечает требова-
ниям закона «Об обращениях граждан». 
Однако там сказано, что в жалобе долж-
ны быть ФИО и адрес электронной 
почты для направления ответа. Само 
собой, все это в жалобе было.

Суд решил, что «обращение Шай-
хайдарова соответствует требованиям 
закона», — то есть с позицией админис-
трации не согласился, но в иске отказал! 
Якобы существуют постановления и го-
родского, и районного уровня, из кото-
рых следует, что рассматривать нужно 
лишь жалобы, поступающие через элек-
тронную приемную. Что, по мнению 
адвоката Анны Фоминой из «Команды 
29», противоречит закону.

«Региональные нормы могут лишь 
разъяснять положения федеральных 
законов, но они не должны их ограни-
чивать, — поясняет Фомина. — Элек-
тронная приемная вполне может суще-
ствовать параллельно, но отказ отвечать 
на обращения по электронной почте — 
это ущемление прав граждан».

10 мая Шайхайдаров подал апел-
ляцию на решение Приморского суда. 
А 11 мая «Красивый Петербург» подал 
новый иск — об отмене постановления 
правительства Петербурга в той части, 
в которой оно противоречит федераль-
ному закону.

«Действия властей в данном случае 
идут вразрез со здравым смыслом, — 
считает Красимир Врански. — Если 
проблематично даже сообщить о про-
блеме, то это свидетельство серьезного 
кризиса».

Анджей БЕЛОВРАНИН

Некоторые преподаватели даже отме-
нили встречу с нашим корреспонден-
том всего через пару часов после того, 
как ее назначили.

Присосался 
к госимуществу

История могла бы закончиться почти 
ничем, если бы один из преподавателей 
кафедры инженерной графики и ди-
зайна не обмолвился, что их начальник 
якобы зарегистрирован как индивиду-
альный предприниматель. Без лишних 
усилий мы обнаружили, что Владимир 
Михайлович Иванов действительно 
неплохой бизнесмен. Причем коллеги 
явно его недооценили.

Индивидуальным предпринима-
телем Иванов не является, зато ру-
ководит сразу двумя компаниями: 
ООО «БИК 3D» и ООО «Академия ди-
зайна». Название последней созвучно 
названию лаборатории при кафедре, 
которой руководит Иванов: «Лаборато-
рия дизайна». В ней студенты находят 
практическое применение своим зна-
ниям. Например, создавая 3D-модели 
объектов. «Новая» заглянула в кон-
тракты компании «Академия дизайна» 
Владимира Иванова и — ну надо же! — 
обнаружила три контракта на общую 
сумму 3,5 млн рублей, предполагающих 
изготовление 3D-моделей для трех госу-
дарственных учреждений. Заказчиками 
были Санкт-Петербургская библиотека 
для слепых, ЦПКиО им. Кирова и Дар-
виновский музей (Москва).

Профессор, владеющий двумя ком-
паниями, — редкость, но ничего проти-
возаконного лишь в этом нет. Велел же 
Дмитрий Медведев жадным до денег 
учителям идти в бизнес. Порадовав-
шись за профессора, «Новая» связалась 
с бывшим сотрудником лаборатории 
дизайна (не путать с академией), чтобы 
узнать, над какими проектами там ра-
ботают. По его просьбе мы не раскры-
ваем его имени. «В 2015–2016 гг. мы 
работали над проектом, включавшим 
12 3D-моделей», он перечисляет их все 
по очереди, но не может вспомнить по-
следний. «Сфинкс?» — подсказываем 
мы. — «Точно!» Догадаться нетрудно, 
ведь в это время перед корреспонден-
том «Новой» лежал контракт, который 
заключила «Академия дизайна» с Би-
блиотекой для слепых. Ту же проце-
дуру мы повторили и с двумя други-
ми контрактами — заказы полностью 
совпадали. Ни в одном из контрактов 
фирмы название Политехнического 
университета не фигурировало.

Проще говоря, Владимир Михай-
лович использовал лабораторию уни-
верситета с ее казенным оборудовани-
ем как производственное помещение 
собственной компании, а сотрудников 
лаборатории — как исполнителей го-
сконтрактов, которые заключала его 
компания. Сами сотрудники, конечно, 

не знали, что работают не на универси-
тет, а лично на Иванова. При этом зар-
плату от фирмы «Академия дизайна», 
по словам экс-лаборанта, он не полу-
чал — только от университета.

Завкафедрой Иванов не стал от-
некиваться, более того, он уверен, 
что его деятельность приносит бла-
го университету. «Студенты, которые 
практикуются в лаборатории, име-
ют возможность выполнять реальные 
заказы от реальных заказчиков. Это 
очень ценный опыт», — говорит он. 
Владимир Михайлович настаивает, 
что заработанные деньги распределя-
лись между всеми, кто работал над про-
ектом. Правда, в каком соотноше-
нии, раскрывать не стал, сославшись 
на коммерческую тайну. «Для руко-
водства Политехнического универси-
тета контракты на один-два миллиона 
— мелочь, которой он даже не ста-
нет заниматься. Поэтому и понадоби-
лась компания «Академия дизайна», 
— объяснил Иванов, почему нельзя 
устроить более прозрачную коммер-
ческую схему с участием универси-
тета. (Позднее проректор Владимир 
Глухов в ответе на наш запрос указал, 
что за последние три года контракты 
на выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
менее чем на два миллиона рублей 
составляют 73 % от всех контрактов).

В руководстве вуза оправдывать 
профессора не стали, но сказали, 
что им нужна неделя для служебной 
проверки. На это время они якобы 
отстранили от работы Владимира Ива-
нова. Правда, на кафедре отстранения 
не заметили: «Иванов (будто бы от-
страненный) поехал в командировку 
в Мадрид. А нам опять задержали зар-
плату (в смысле кафедральную надбав-
ку)» — такое грустное письмо получила 
«Новая газета».

В редакцию позднее поступил «про-
токол заседания комиссии по служеб-
ной проверке по запросу «Новой га-
зеты». «Приговор» Иванову оказался 
довольно беззубый: дисциплинарная 
ответственность и штраф за «исполь-
зование оборудования СПбПУ без за-
ключения договора аренды» (231 ты-
сяча 750 рублей). Это даже не деся-
тая часть тех денег, которые получил 
Иванов от госучреждений. Проректор 
Глухов заявил, что администрация вуза 
не была в курсе самодеятельности Ива-
нова, и поблагодарил редакцию за эту 
информацию. Из его слов следует, 
что Иванов действовал незаконно, 
но материальная компенсация сгладит 
нанесенный ущерб.

Сергей САТАНОВСКИЙ

P. S.По данным «Новой газеты», 
еще как минимум шесть сотруд-

ников Политехнического университе-
та причастны к компаниям, профиль-
ная деятельность которых очень близка 
к тому, чем занимаются их лаборато-
рии. В отличие от компании Владимира 
Иванова, остальные фирмы не заклю-
чали госконтрактов, так что их деятель-
ность невозможно отследить по открытым 
источникам. Тем не менее редакция «Но-
вой газеты» призывает руководителей 
Политехнического университета при-
смотреться к деятельности лабораторий 
молекулярной нейродегенерации, ком-
позиционных материалов, медицинской 
ультразвуковой аппаратуры и связанным 
с ними компаниям. Ни у одной из аффи-
лированных с вузом компаний нет сайта. 
Офисы этих фирм, как и в случае с Ива-
новым, располагаются в жилых помеще-
ниях, причем в некоторых случаях делят 
комнаты еще с несколькими юрлицами.

Проректор СПбГПУ Владимир Глухов
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Чем больше жалоб, 
тем сложнее 
не работать

Граждане сообщают о городских проблемах, 
а власти ищут лазейки, чтобы на них не реагировать

Суд Роману Шайхайдарову отказал, 
но он подал апелляцию
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К исходу мая станут известны 
итоги объявленного Комитетом 
по градостроительству и архитектуре 
закрытого конкурса на очередное 
преображение Александровского 
парка. Затея презентовалась 
на уровне, редком для столь скромных 
декларируемых целей («сделать более 
доступным для пешеходов» и «повысить 
туристическую привлекательность») — 
в созванной КГА пресс-конференции 
приняли участие главный архитектор 
Петербурга, зампредседателя КГИОП 
и глава Петроградского района.

Зеленая ширма
Хотя этот ландшафтный памятник едва ли 
можно отнести к объектам, требую-
щим первоочередного приложения сил 
и средств: в 2003 г. Смольный отчитался 
о проведенной масштабной реконструк-
ции, в результате которой «была заново 
организована пешеходная зона, заменено 
освещение, обновлены ограждения, отре-
монтированы газоны, высажено 283 новых 
дерева и 1974 кустарника».

Кроме того, в ноябре прошлого года 
Смольный информировал, что концепция 
развития Александровского парка уже раз-
работана КГА. Сообщалось, что в рамках 
концепции предлагается сделать пеше-
ходной Кронверкскую набережную, ком-
пенсировав ее исключение из транспорт-
ной схемы расширением Кронверкского 
проспекта или строительством тоннеля 
под набережной с подземной парковкой 
под зоопарком. Для реализации задуман-
ного обещали привлечь инвесторов, ко-
торым сулили окупить вложения «за счет 
коммерческого использования Александ-
ровского парка», как поясняла тогдашний 
председатель Комитета по экономической 
политике Елена Ульянова. За счет чего со-
бирались расширить Кронверкский про-
спект (ограниченный с одного боку пар-
ком, с другого — линией плотно стоящих 
исторических зданий), не раскрывалось. 
Загадкой оставалось и то, какое именно 
коммерческое использование парка по-
зволит инвесторам отбить затраты (лишь 
стоимость тоннеля оценивалась в сумму 
до 5 млрд руб.).

Нагрузить, 
чтобы облегчить

Нынче руководство КГА, с одной сто-
роны, признает, что Александровский 
парк (памятник регионального значения) 
«испытывает чрезмерные антропоген-
ные нагрузки, связанные с постоянным 
движением пешеходов по территории 
парка к станции метро «Горьковская», 
зоопарку, историко-культурным объектам 
и учебным заведениям, объектам торговли 
и досуга, а также к большому количеству 
развлекательных и культурных объектов, 
расположенных в данной зоне». А с дру-
гой — фактически предлагает эту нагрузку 
увеличить, призывая конкурсантов «учи-
тывать возможность повышения исполь-
зования территории старейшего парка 
Санкт-Петербурга» и «формирования 
нового многофункционального общест-
венного пространства».

Видимость включенности общест-
венности обеспечивается участием дви-
жения «Красивый Петербург» (их пред-
ставителя даже ввели в состав жюри 
наряду с чиновниками и председателем 
совета ректоров вузов Петербурга ректо-
ром ИТМО Владимиром Васильевым), 
выполнившего совместно с птенцами 
гнезда Васильева исследование пеше-
ходной среды Александровского парка, 
положенное в основу ряда положений 
конкурсного задания.

Специалисты-ландшафтники, прав-
да, весьма скептически восприняли это 
исследование — начиная с его базовой 
посылки о том, будто «одной из главных 
функций парка является транзит пеше-
ходов к основным точкам притяжения».

«О каком понимании специфики 
памятника садово-паркового искусства 
тут говорить, если авторы исследования 
исходят из подобного утверждения? — 
недоумевает Андрей Рейман, председа-
тель совета по ландшафтной архитектуре 
Санкт-Петербургского Союза архитек-
торов. — Наделять исторический парк 
функцией транзитной зоны может лишь 
тот, кто не осознает его ценности как са-
мостоятельного произведения искусства. 
К сожалению, в наше время эта категория 
памятников рассматривается исключи-
тельно как объект озеленения, обслужи-
вающий социальные задачи (создание 
комфортной среды, мест отдыха и занятий 
спортом). Другая проблема — тотальная 
коммерциализация, не прекращающие-
ся попытки застроить территории охра-
няемых парков под предлогом «необхо-
димости завершения их композиции». 
Для реализации подобных замыслов зача-
стую привлекаются организации, готовые 
их обосновать, не утруждаясь при этом 
даже грамотным ландшафтным анализом 
парковой композиции.

В случае с Александровским парком 
предлагают устроить дополнительные вхо-
ды, придумать новые функции — но так 

не живет парк в центре города. Чем боль-
ше входов, тем меньше остается не затро-
нутых этими транзитами кусочков парка, 
при дроблении территории он просто по-
гибнет. Исторические парки не выдержи-
вают возрастающих нагрузок от все более 
интенсивной их эксплуатации. Тут надо 
не увеличивать функции, а уменьшать, со-
хранять биоценоз. Недавно смотрел фото 
Александровского парка 1970-х — из того, 
что было тогда, пожалуй, и половины 
не осталось».

Один ресторан обосновался в некогда 
принадлежащем зоопарку одноэтажном 
строении, которое нарастили вторым эта-
жом. Другой — в стенах бывшего больнич-
ного морга Ортопедического института. 
Еще несколько кафе-стекляшек намертво 
вросли вдоль Кронверкской набережной, 
хотя присаживались под видом времен-
ных сооружений. Теперь «исследователи» 
предлагают пробить к ним — для удобства 
посетителей! — несколько дополнитель-
ных дорожек со стороны парка. Окку-
пировавший другую его часть бессмы-
сленный и безобразный газпромовский 
«Мини-город», закрытый на замок с ран-
ней осени до глубокой весны, в пору бы 
сослать к его же «Лахта-центру» (в парк 

300-летия Петербурга, как и рекомендо-
вали изначально специалисты в области 
ландшафтной архитектуры). Но авторы 
исследования ограничиваются пожелани-
ями заменить огородного вида ограждение 
на живую изгородь.

Самая же крупная потрава последних 
лет учинена парку строительством шести-
зального кинотеатра (с подземной пар-
ковкой, кафе-ресторанами, магазинами 
и офисными помещениями) — под раз-
влекательный центр «Великан-парк» 
не пожалели выделить кусок площадью 
4 тыс. кв. м. «Великан-парк» принадлежит 
ООО «Киносити девелопмент», которым 
владели Федор Бондарчук и гендиректор 
«Ленфильма» Эдуард Пичугин, но послед-
ний с августа стал единственным собст-
венником — после вынесенного по его 
иску решения арбитражного суда.

Интересанты
Активизацию с «благоустройством» 
не без оснований связывают с желания-
ми «Великана» расширить присутствие 
в Александровском парке. Господин Пи-
чугин в интервью «Санкт-Петербургским 
ведомостям» сообщал, что идея его рекон-

Тропинки 
для бизнеса 

в историческом 
парке

Конкурс концепций благоустройства Александровского парка сродни 
айсбергу: видимая часть сводится к дискуссиям о том,  как лучше 
проложить пешеходные дорожки, а скрытая призвана обслужить

 интересы закулисных инвесторов

Вид на Кронверкский проток и территорию
Артиллерийского музея рискуют испортить водружением моста
и «притоком публики» с сопутствующей коммерциализацией
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струкции была предложена Смольному 
«Ленфильмом». С его слов, еще два года 
назад Георгию Полтавченко, когда тот 
посещал киностудию, представили вари-
ант концепции, разработанный компа-
нией «Среда» (аффилирована с АО «КБ 
ВиПС», совладельцем которой является 
бывший глава Комитета по строительству 
Вячеслав Семененко, он же гендиректор 
«Среды»). После чего в Смольном была 
создана возглавляемая вице-губернато-
ром Владимиром Кирилловым межве-
домственная рабочая группа по развитию 
Александровского парка. На установоч-
ном ее заседании в июле прошлого года 
озвучили основные направления этого 
развития, выведя в первоочередные задачи 
сооружение переправы через Кронверк-
ский проток — «с целью создания единой 
пешеходной прогулочной зоны» и повы-
шения доступности территории с тыла 
Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Тог-
да же нашли способ обойти установлен-
ный законом запрет нового строительства 
на территории объекта культурного на-
следия: не возводить капитальный мост, 
а обойтись понтонной переправой, ис-
пользовав действующий образец средств 
инженерных войск (разработка института 
АО «Институт Гипростроймост — Санкт-
Петербург»). Такой вариант, якобы уже 
предварительно одобренный КГА и КГИ-
ОП, участники совещания сочли соответ-
ствующим общей концепции музея, часть 
экспонатов которого размещена на откры-
той территории гласиса кронверка. А зам-
председателя КГИОП Алексей Михайлов 
поспешил заверить, что эта понтонная 
переправа станет экспонатом музея.

Как говорится, без меня меня женили 
— директор Музея артиллерии Валерий 
Крылов категорически против всей этой 
затеи, чреватой превращением наружной 
экспозиционной площадки в проходной 
двор. «Не надо путать «Мини-город» с на-
шими экспонатами, — предостерегает 
Валерий Михайлович. — Это музейная 
территория, со своей зоной ответственно-
сти, своим режимом. У меня есть охранные 
обязательства, подписанные с КГИОП, мы 
их исполняем. Кронверк не входит в гра-
ницы Александровского парка, и я вообще 
не понимаю, почему надо нас пристеги-
вать к этому конкурсу. Исполняя решение 
министра обороны, мы завершаем рекон-
струкцию всей территории музея, в том чи-
сле внешней экспозиции, чтобы все было 
максимально удобно для посетителей. 
А посмотрите, что творится на задах Мю-
зик-холла, там же все захламлено! Я за от-
крытость нашей территории, но с другой 
стороны — с Кронверкской набережной. 
И против моста, в том числе понтонного. 
Насколько безопасно по нему переме-
щаться для, например, мамы с коляской? 
Кто будет отвечать, если с этого понтон-
ного моста шириной менее четырех метров 
кто-нибудь навернется? Мы не единожды 
поднимали эти вопросы, представляли 
свою позицию, но наше мнение не учиты-
вают. Ни одного документа по нынешнему 
конкурсу я не видел».

Так что явно не в музее следует ис-
кать интересантов в освоении берегов 
Кронверкского протока. «Великан-парк», 
кстати, уже имеет здесь пирс и предлага-
ет своим посетителям воспользоваться 
«уникальной услугой»: «Оставляйте здесь 
свой катер в любое время!» — а также 
возможностью заказать речные прогулки 
и водное такси.

Хотя до сих пор в Комитете по тран-
спорту утверждали, что маломерным 
судам запрещено входить в проток, пред-
ставляющий для них опасность, — слиш-
ком узок, местами слишком мелок и име-
ет несколько непросматриваемых пово-
ротов. Также подчеркивалось, что проток 
не может быть открыт для маломерных 
судов еще и потому, что это приведет 
к нарушению периметра безопасности 
зоопарка (часть протока, огороженная 
решеткой, используется для водоплава-
ющих птиц).

Несмотря на возражения Музея ар-
тиллерии, пункт о наведении переправы 
остался в техническом задании конкурса 
концепций «благоустройства» Александ-
ровского парка. К участию в нем сформи-
рованный КГА экспертный совет отобрал 
четыре творческих коллектива: упомяну-
того выше КБ ВиПС и ООО «УРБИС-
СПб», (возглавляемое бывшим главным 
архитектором Олегом Харченко), ОАО 
«НИиПИ ЛенНИИпроект», СПб ГАСУ, 
ООО «Инжтехнология».

В том, что дело не обойдется оптими-
зацией пешеходных дорожек, убеждает 
и уже на старте анонсированный чиновни-
ками интерес «11 крупных застройщиков, 
работающих в Петроградском районе», 
которые выделили деньги на призовой 
фонд конкурса (2,5 млн руб.). И если, 
как заявила на пресс-конференции зам-
председателя КГА Лариса Канунникова, 
«вопросы по конкурсу сегодня решаются 
в рамках инвестиций», неплохо бы обна-
родовать список этих одиннадцати и рас-
секретить, что сулит им Смольный взамен.

Помимо не называемых застройщиков 
и «Великан-парка», среди возможных ин-
тересантов называют Газпром — который, 
как сообщили «СПб Ведомости» со ссыл-
кой на источник в КГА, уже подключился 
к проекту реконструкции Кронверкской 
набережной с устройством под ней тонне-
ля. Упоминается также Северо-Западный 
филиал учрежденного Верховным судом 
РФ «Университета правосудия» (занима-
ет памятник федерального значения — б. 
Ортопедический институт). Эта кузница 
судейских кадров уже была поймана про-
куратурой на незаконной сдаче в аренду 
вверенного ей недвижимого имущества — 
прошлогодний случай касался как раз ре-
сторана, обустроенного в бывшем морге.

Среди прочих интересантов — ИТМО 
и Сытный рынок.

Глава администрации Петроградского 
района видит задачу конкурсной концеп-
ции в объединении территории Алексан-
дровского парка, которая, по мнению 
Ивана Громова, сейчас «слишком разби-
та»: «Отдельно располагаются территория 
Артиллерийского музея, сам парк, при-
легающие территории, включая Сытный 
рынок». Зачем нужно такое объединение 
козы и капусты, чиновник не поясняет.

В ИТМО близость вуза к объекту пред-
стоящего «благоустройства» полагают 
достаточным, чтобы «рассматривать его 
в том числе как университетский парк». 
Доводы Сытного рынка (гендиректор — 
Борис Элькин) не звучали вовсе — в том 
числе и на недавней поспешно органи-
зованной общественной дискуссии о бу-
дущем Александровского парка, где мо-
дератором выступила Мария Борисовна 
Элькина, архитектурный критик и совла-
делица рынка (31 %).

Нужда большая, 
но вряд ли 
государственная
Среди возможных жирных бонусов 
спонсорам «благоустройства» — дом 6 / 3 
по улице Блохина (б. доходный дом Бурце-
ва). Здесь, как заявил глава КГА Владимир 
Григорьев, «мы хотим сделать многоэ-
тажную многоярусную парковку, сохра-
няя фасад здания». Пока это лишь один 
из названных адресов анонсированного 
в рамках концепции создания подземных 
и многоуровневых стоянок, призванных 
освободить от автомобилей сам парк.

И адрес очень неудачный, если выра-
зиться мягко.

Пешком от этого дома до ближайшего 
входа в парк минут десять. Так что если 
автостоянка тут и нужна, то явно не посе-
тителям «Балтийского дома» или Плане-
тария. Скорее кому-то из 11 «работающих 
в Петроградском районе крупных застрой-
щиков» — спонсоров конкурса.

Категорически против такого выбора 
выступает градозащитное сообщество. 
Здание, построенное в 1903–1904 годах 

по проекту П. М. Мульханова, хотя и при-
знали аварийным еще десять лет назад, 
выглядит вполне крепким. И несмотря 
на прошлогодний рапорт чиновников 
о завершении расселения, остается об-
итаемым. В подъездах припаркованы дет-
ские коляски, в окнах квартир горит свет, 
продолжают работу и расположенные 
в первом этаже магазин, кафе и загадочное 
заведение без вывески и с плотно задрапи-
рованными черной тканью витринными 
окнами, но с оживленным трафиком. 
Официальная аренда в признанном ава-
рийном здании невозможна, так что плата 
явно идет мимо казны (кому и какая — 
впору заинтересоваться прокуратуре). Ин-
терьеры хоть и изрядно обветшали, но все 
еще впечатляют: камины, печи, лепнина, 
кованые решетки ограждений лестниц, 
замысловатый узор напольной плитки.

«Использовать такой дом под пар-
кинг  — варварство, — убежден зампредсе-
дателя Петербургского ВООПИиК Алек-
сандр Кононов. — Мы намерены отстаи-
вать это историческое здание с безусловно 
ценными интерьерами».

Позиция градозащитников доведена 
до главного архитектора Владимира Гри-
горьева, который, однако, сомневается 
в возможности изменить решение — яко-
бы альтернативы нет, а паркинг нужен 
до зарезу.

При этом город легко расстается с име-
ющимся неподалеку трехэтажным пар-
кингом у ДС «Юбилейный» (пр. Добро-
любова, 18) — в начале этого года владелец 
объекта получил разрешение на рекон-
струкцию под апарт-отель (известная 
схема строительства элитного жилья там, 
где его строить нельзя).

И нет гарантий, что нынешняя госну-
жда, под предлогом которой и изымались 
жилые и нежилые помещения в доме 
на Блохина (постановление подписано гу-
бернатором Полтавченко в ноябре 2015 г.), 
не претерпит аналогичных трансформа-

ций. Опыт такой в нашем городе посте-
пенно нарабатывается: еще один пример 
можно видеть в Щербаковом переулке, 
позади «Достоевской». Там под разре-
шение на строительство шестиэтажной 
автостоянки соорудили деловой центр 
«Владимирский», а владелец затем по-
дал обращение об изменении в генплане 
функциональной зоны для этого участка, 
дабы постфактум узаконить превращение 
парковочных мест в офисные.

В сухом осадке: власти уже не первый 
год прорабатывают некий план, ведя пе-
реговоры с неназываемыми бизнес-струк-
турами, отвлекая внимание обществен-
ности кинутой ей костью — дискуссией 
об оптимизации пешеходных дорожек. 
Не стоит при этом ожидать успеха зате-
янного предприятия, скорее — очередных 
гражданских протестов.

«Идея изобретения новых функ-
ций для исторического парка с охватом 
прилегающих территорий, устройством 
подземной парковки под зоопарком, ка-
кого-то транспортного тоннеля под на-
бережной и многоуровневой парковки 
в доме XIX века мне видится совершенно 
неприемлемой, — заключает руководи-
тель Центра экспертиз ЭКОМ Александр 
Карпов. — Все это, во-первых, не для эко-
номики нашего города. А во-вторых, ка-
тегорически недопустимо эксперименти-
ровать на объекте культурного наследия, 
в благоустройство которого к тому же уже 
вложены большие бюджетные деньги. 
Пусть потренируются, как говорится, 
на мышах — на каком-нибудь пустыре. 
Я лично поддержал бы идею партнерского 
сотрудничества города и бизнеса по созда-
нию парковой зоны, например вдоль ЗСД 
на Васильевском острове».

Татьяна ЛИХАНОВА

Ул. Блохина, 6 — отдается под снос
(с сохранением фасадной стены) ради устройства многоэтажного паркинга

Ул.Блохина, дом 6 

исчезающий
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В 
елосипедист в обтягивающем 
ярком трико и с сосредото-
ченным лицом замирает на 
несколько мгновений на пу-
стынной вершине горы, а за-
тем срывается вниз по голому 

горнолыжному спуску, шурша резиной по 
засохшей глине. И опять тихо. Порывы 
холодного морского ветра не произво-
дят здесь почти никакого движения. 
Некрасивый без снега, срезанный буль-
дозерами склон лыжной трассы не пылит. 
По другим бокам горы бесцветная сухая 
трава намертво прилипла к земле под тя-
жестью прошедшей зимы. Гора безжизнен-
на. Мелькаймякки — ее старое название. 
Холм мертвых. Там, где уцелел жиденький 
лесок, — остатки старого финского клад-
бища. Торчат из земли черные железные 
кованые кресты: многие уже без перекла-
дин, иные сложились, как стрелки часов, 
и показывают неопределенное время… Но 
мы-то помним: 72 года после войны.

Во время войны (и сейчас) эта гора 
называлась Кирхгоф — в честь лютеран-
ской кирхи, которая с XVII века, во время 
войны, после нее, но не сейчас стояла на 
вершине. В нулевых, когда здесь стали 
строить горнолыжный центр «Туутари-
парк», гору решили нарастить. Для этого 
нужно было засыпать сохранившийся 
фундамент церкви. Так и сделали. Гора 
стала метров на 30 выше, и наверху теперь 
стоит подъемник. А если посмотреть вниз, 
то прямо под горой — деревня Ретселя, в 
которой живет один тракторист, который 
тогда отказался «бульдозером шваркать 
туда-сюда на том месте, где раньше была 
церковь», и уволился.

Если же из-под подъемника посмо-
треть в другую сторону, то открывается вид 
на Ореховую и Воронью горы. Все вместе 
эти три горы называются Дудергофскими 
высотами. С точки зрения географии как 
науки это, конечно, никакие не горы, а 
холмы, максимальная высота — всего 176 
метров. Но для плоского города и равнин-
ной области места эти — выдающиеся. 
Поэтому их так ценят спортсмены-вело-
сипедисты в красивых шлемах. Поэтому в 
конце XIX века конструктор Можайский 
испытывал здесь свой самолет. А еще 
раньше Петр Первый приезжал сюда по-
кататься на санках.

Отсюда до города 30 километров. 
В ясную погоду с вершины Вороньей 
горы без бинокля виден Исаакиевский 
собор. Здесь, под этими высотами, меж-
ду Гатчинским и Киевским шоссе, в 
сентябре 41-го насмерть стояла батарея 
специального назначения «А». Девять 
пушек были сняты с крейсера «Аврора», 
который находился в то время в гавани у 
Ораниенбаума, и доставлены по железной 
дороге к Вороньей горе.

Немцы наступали стремительно — у 
них поджимали сроки. До 15 сентября они 
должны были взять Ленинград — таков 
был план Гитлера. Поэтому, не сумев взять 
Гатчину, они решили не тратить на нее 
силы и, оставив ее, осажденную, в тылу, 
9 сентября двинулись в сторону Дудергофа.

Батарея «А» не была прикрыта пехотой: 
дивизия народного ополчения просто не 
успела подойти. Оборонялись моряки го-
лыми пушками, как голыми руками.

К середине дня 11 сентября Дудер-
гофские высоты были в руках немцев (два 
дальних орудия продержались до 13-го). 
Остановить наступление на этом рубеже 
морякам не удалось, но получилось задер-
жать его. На два с половиной дня!

За эти два с половиной дня женщины-
окопницы вырыли не один противотанко-
вый ров, мужчины передислоцировались, 
беженцы добрались до города, из города 
на Большую землю вывезли еще немного 
детей. Два с половиной дня в том сентяб-
ре — это очень много. Следующий ру-
беж — Пулковские высоты — немцы взять 
уже не смогли.

Все, что я сейчас вижу с вершины 
Кирхгофа, в сентябре 41-го горело и ды-
милось. Я стою и думаю об этом в тишине 
Мертвой горы. Но направление ветра 
меняется. И далекий дымок за полчаса 

заполоняет поля. Горит земля, клубится 
белый дым, видно даже красное пламя. 
И из белого дыма на фоне Вороньей горы 
торчат какие-то руины, которые раньше 
сливались с темной землей. А прямо у меня 
над головой с непереносимым грохотом 
вдруг пролетает серый военный вертолет, 
потом возвращается и кружит. И я пони-
маю, что сейчас май 2017-го, что просто 
горит сухая трава, а вертолеты из военной 
части, что неподалеку, готовятся к параду, 
понимаю — а все равно жутко. Спускаюсь.

Внизу, на дороге, стоят люди, жители 
деревни Перекюля. Конечно, возбуждены 

и перепуганы, громко разговаривают, но 
пожарных не вызывали. «Хорошо, — гово-
рят, — между полями и домами дорога — 
она нас уберегла». Выстраивают версии: 
«Если кто-то поджег, то идиоты!» — «А мо-
жет, просто окурок бросили…» — «Ведь 
птицы уже прилетели! Гнездуются! Разве 
так можно!» Те, кому не повезло оказаться 
через дорогу от огня, вытянули с участка 
шланг и поливают траву вдоль забора. 
Спрашиваю, что там за руины вдалеке. 
Ласково называют: «Заброшка»!

Иду в ту сторону. Руины дымятся, как в 
кино. Напротив, через дорогу-спаситель-
ницу, мужчина граблями сгребает сухую 
траву в сторону от дров — на всякий случай. 
Объясняет, что кирпичные руины — это 
бывший совхозный склад химудобрений, а 
дальше — бывшие коровники. Удивляюсь: 
если совхоз развалился всего-то в конце
80-х, то как же кирпичное здание могло 
превратиться в такие руины? «А запросто! 
Кирпич хороший. Народу надо по мело-
чи — то погреб построить, то еще чего. 
Подъедут, трактором стенку тюкнут, кир-
пичей наберут… Так и дотюкались».

К огда в январе 44-го Дудергоф ос-
вободили, здесь была выжженная 
земля и всего четыре уцелевших 

местных жителя. После войны вырубили 
оставшийся лес, разобрали на кирпичи вы-
стоявшую войну кирху: жить было негде, 
надо было строиться.

В 70—80-е в СССР проводилась ме-
лиорация земель. Тогда в окрестностях 
Дудергофских высот все сравняли буль-
дозерами, землю перепахали, огромные, 
священные для местных финнов гранит-
ные валуны, которые приволокли сюда из 
Скандинавии ледники, взорвали…

Сохранился акт, из которого следует, 
что 11 сентября 1983 года при производстве 
земляных работ в районе деревни Ретселя 
бульдозерист Мартынов обнаружил ме-
талл, штыри, артиллерийские снаряды, 
артиллерийский дворик, срубленный из 
бревен, а в 15 метрах от него, в воронке, 
останки пяти моряков… Никому не при-
шло в голову: сохранить, сделать здесь ме-
мориал. Останки перезахоронили, станину 

со штырями просто оттащили в сторону и 
бросили, все остальное разровняли.

Так вот получилось: война сровняла 
все с землей, мирная жизнь сровняла саму 
землю.

А в 90-е поля прочесали с металлоиска-
телями черные копатели.

Так стирались следы истории. И куль-
туры, ведь культура — это память.

Финны (вернее, ингерманландцы) 
раньше составляли здесь половину на-
селения. Сталинские репрессии по от-
ношению к финно-угорским народам 
начались еще до войны (поводом стала 

Советско-финская война), остальные 
были угнаны немцами в Германию на 
работы. Вернулись единицы. «А потом 
запрещено было все национальное — те-
перь они культуры своей не знают. Это ведь 
чисто физический закон: мир устойчив, 
пока он разнообразен. Когда пытаются 
нас свести под одну дуду и в одну шеренгу 
построить — всё, мир обречен на крах», — 
позже скажет мне хранительница местного 
краеведческого музея, и я вспомню это 
советское выравнивание полей.

На склонах гор, напротив, хорошо 
сохранились окопы, воронки, траншеи… 
Даже жутко. «Так у нас жесткий грунт 
здесь, щебенка», — объясняют местные. 
Удивительно, сколько же лет нужно еще, 
чтобы эти шрамы войны стерлись? Там, 
где зимой бегают лыжники, сейчас шур-
шат прошлогодними павшими листьями 
белки. То и дело встречаются маленькие 
синие перво цветы — печеночница благо-
родная. Тут же, по тропинкам, огибая тран-
шеи, ходят местные дедушки и бабушки с 
финскими палками. Не у всех есть деньги 

на настоящие (они дорогие), некоторые 
ходят с самопальными.

Раз в неделю в одно и то же вечер-
нее время из реабилитационного центра 
для алкоголиков под названием «Дом 
надежды на горе» на деревенскую улицу 
Перекюли во главе с тренером выходит 
группа пациентов — тоже с финскими 
палками. Обычно они шагают или в сто-
рону позиции пятого орудия (на склоне 
горы Кирхгоф), или ко второму (напро-
тив деревни Мурилово) — там, где теперь 
памятник «Взрыв», изредка доходят до 
первого — там тоже памятник. Пациенты 

трезвые, улыбаются и со стороны даже не 
похожи на алкоголиков.

Когда бабушка Хильда Павловна (уро-
женка деревни Вариксолово, что прямо 
напротив первого орудия) получила десять 
лет назад пособие от Финляндии за то, 
что была узницей немецких лагерей, то 
она положила деньги в конверт и пошла в 
сторону Мелькаймякки — холма мертвых. 
Она оставила слева Пикколово, прош-
ла мимо памятника «Взрыв» и деревни 
Мурилово, поднялась к Перекюле и вошла 
в «Дом надежды на горе». Хочу, говорит, 
сделать вам пожертвование — четыре 
тысячи. Там подумали: рублей. Смотрят: 
пальтишко худенькое на ней. Что вы, го-
ворят, бабушка, не надо! Она настаивает: 
имею, говорит, право! Еле их уговорила, 
вручила конверт и ушла. Они открыли, а 
там четыре тысячи евро — немыслимые 
для тех лет и мест деньги. Побежали за ней, 
нашли ее дом, пытаются вернуть. Она не 
берет. Они плачут. Она плачет. Рассказала 
им, как ее с мамой угнали в Германию на 
работы, было ей тогда шесть лет, и думала 

Видишь,там, 
на горе...

В холодном мае семнадцатого с Дудергофских 
высот виден Исаакий, как в горячем 

сентябре сорок первого

Мемориал «Морякам-авроровцам» на том самом месте,
где в 41-м стояло орудие № 1. Май 2017-го
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она тогда только о том, что все куклы ее 
остались дома на кровати. Рассказала, как 
потом, через четыре года, возвращались 
они пешком через всю Европу домой — а 
здесь ни дома, ни кукол. Все-таки убедила 
их принять ее пожертвование. Вы, говорит, 
ребятам помогаете.

С ами пушки исчезли вскоре после 
войны. Станины, на которые 
пушки крепились, запаханы в 

поля, засыпаны при строительстве доро-
ги, распилены на металлолом. Только три 
из них в 80-е годы стали памятниками. До 
этого единственным знаком в честь погиб-
шей здесь батареи был фанерный обелиск, 
который в 63-м году сделали на уроке труда 
местные школьники.

Когда я увидела, где находится шко-
ла, я поняла, что она должна быть глав-
ным хранителем местной истории — ей 
просто некуда деваться: она окружена 
Ореховой горой с трех сторон. Так и ока-
залось. В Дудер гофской школе чудесный 
краеведческий музей. Там меня обогрели 

и напоили чаем после долгой прогулки 
по полям и горам под холодным майским 
солнцем. Хозяйка здесь Марина Петровна 
Тупицына, и у нее сейчас, как назло по-
годе, горячее время: то и дело звонят, 
заходят, приносят портреты родственни-
ков для «Бессмертного полка», тут еще я. 
Но мне везет: заходит Борис Васильевич 
Новожилов — выпускник этой школы 58-
го года, врач и краевед.

От них я узнала, что это благодаря 
стихам Михаила Дудина о Вороньей горе 
возникло заблуждение, что отсюда обстре-
ливали город:

Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил с горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.
На самом деле здесь стояли наблюда-

тельные вышки. «Тащить такую дуру здо-
ровую в гору — это стратегически неразум-
но, — объясняет Борис Васильевич. — Да 
и гору-то наши просматривали с кораблей. 
Стоит только раздаться выстрелу, так ее бы 
засекли и накрыли. Это как муха в сметане. 
Зачем? Пушки их были замаскированы по 
низинам, стояли по линии фронта».

Здесь же в музее мне подтвердили, что 
история с казнью авроровцев — чистой 
воды легенда. Звучит она так: когда были 
расстреляны все снаряды, использованы 
все гранаты, горсточка моряков вступила в 
рукопашный бой. Но силы были не равны. 
Раненых, но непокоренных моряков во 
главе с лейтенантом Алексеем Смаглием, 
а также санитарку Зою немцы зверски каз-
нили: их привязали колючей проволокой 
к орудию, облили бензином и подожгли. 
Авроровцы запели «Интернационал»… 
На других орудиях моряки взрывали себя, 
лишь бы не сдаться, предварительно ис-
портив свои орудия, чтобы не достались 
врагу.

Как было на самом деле? Война есть 
война. Кто-то бежал, кто-то попал в плен, 
большинство были убиты. Орудия сдали. 
Казни не было. Как звали девочку-сани-
тарку, никто не знает: имя Зоя тоже часть 
легенды.

Кстати, часто пишут: «Имена матросов 
легендарного крейсера навечно остались 

в памяти народной». К сожалению, это 
не так. Еле удалось восстановить имена 
командиров. Рядовые остались практи-
чески безвестными. Во-первых, в начале 
войны была неразбериха. Во-вторых, все 
документы «Авроры» были уничтожены: 
опасались, что крейсер захватят.

Зачем понадобилась легенда? «Ну 
само название крейсера, с которого взяли 
пушки, автоматически превращало всю 
эту историю в политику», — отвечает мне 
Борис Васильевич.

В 60-е годы легенда попала на страни-
цы советских многотиражек, ее прочита-
ла Серафима Петрова, в 41-м она была в 
Дудергофе помощницей врача эшелона 
женщин-окопниц. Она сразу же приехала 
в Ленинград и рассказала, как ее, Смаглия 
и еще шестерых человек немцы взяли в 
плен из землянки у первого орудия. Но 
уже были названы улицы… Ей так прямо 
и сказали: «Легенда сделана, назад доро-
ги нет».

А уже сейчас, в нулевых, молодые ис-
следователи-краеведы купили у потомков 
немецких солдат на интернет-аукционе 
eBay любительские фотографии, сделан-
ные в оккупированном Дудергофе, в том 
числе и снимки захваченных орудий ба-
тареи «А». На снимках видно, что орудия 
не испорчены. У первого орудия — тела 
четырех моряков и девушки. Никто не 
привязан и не сожжен.

«Нормальные человеческие чувст-
ва — испуг, трусость, да просто желание 
сохранить свою жизнь — были поставлены 
под каток идеологии, — говорит Марина 
Петровна. — Сделали из человека ходячий 
плакат. Моряк с крейсера «Аврора», лейте-
нант, коммунист сдался в плен! Этого быть 
не может! И этот прессинг идеологии в 
наших мозгах чувствуется до сих пор. Что-
то там у нас непатриотично… А почему 
непатриотично? Ведь отстояли, сорвали 
их план! Питер не был взят!»

П о полю едет трактор и пашет землю. 
Нынешний наследник огромного 
совхоза имени Жданова — ЗАО 

«Можайский» — скромно, на 30 гектарах 
вместо бывших 5000, выращивает мор-

ковь, капусту, свеклу, укроп и огурцы. За 
трактором тянется черно-белый шлейф: 
чайки и грачи подкармливаются на све-
жевспаханной земле.

На 69-м году после войны в здешних 
местах был пущен газ. К 72-й годовщине 
газифицированы все 14 окрестных дере-
вень. Напряжение в сети иногда скачет — 
есть такая проблема. Три населенных пун-
кта из 14 до сих пор остаются с колонками 
и колодцами. Деревне Перекюля в этом 
смысле повезло: когда в 90-е на пожер-
твования одного филантропа из Америки 
здесь построили первый в России бесплат-
ный реабилитационный центр для алкого-
ликов «Дом надежды на горе», водопровод 
на американские деньги проложили всей 
деревне.

5 мая на линейку вышла вся шко-
ла. Спустились к подножию Ореховой 
горы, к памятнику морякам-авроровцам. 
Выстроились. Из динамиков звучали во-
енные песни.

К памятнику пришли местные ба-
бушки и дедушки. Из Питера приехал 
Александр Владимирович — сын Героя 
Советского Союза Массальского. В ян-
варе 44-го в бою за Воронью гору рота 
Владимира Массальского пошла в атаку 
первой, он был трижды ранен, но вставал 
и шел дальше, только после четвертого 
ранения передал командование. «У отца 
было много наград, но он был скромен. 
О войне молчал. И я не рассказываю. 
Не имею права. Я только сын. Никто 
из них не рассказывал. Потому что это 
трагедия».

Музыка замолкла, и начали высту-
пать. И хотя мероприятие было школь-
ное, но откуда-то появился предста-
витель администрации Красного Села 
и произнес свойственную таким пред-
ставителям речь: «Всем известно, какая 
сложная обстановка сейчас в мире. Опять 
на нас точат зубы и когти…»

Потом дети маршировали, пели пес-
ни, некоторые были в военной форме, а 
Массальский-сын рассказывал мне, что, 
когда вырос, не захотел идти в военные, и 
отец, у которого было семь ранений, ска-
зал ему: «И не нужно. Хватит воевать».

До войны здешние высоты были по-
крыты сосновым лесом. Теперь, глядя 
на Воронью гору со стороны, можно 
насчитать всего 4 или 5 сосен. Макушка 
ее и вовсе лысая. Здесь два года назад 
община Иоанна Кронштадтского поста-
вила большой поклонный крест в честь 
63-й дивизии, которая освободила гору 
и Дудергоф в январе 44-го. Где-то за не-
делю до Дня Победы обнаружилось, что 
кто-то сбросил этот крест, распилил его 
на чурки, отодрал табличку. Люди были 
до того шокированы, что не могли на-
звать ни одной версии, кто бы это мог 
быть. Как сказала мне одна учительни-
ца, это необъяснимо: «В нашем мирном 
поселке… где мы все так опатриочены 
(так и сказала! — Е. Г.)… мы ж там дере-
вья сажали… все вместе, в едином поры-
ве, дети и взрослые…»

Мне предстояло пережить очень тя-
желый момент в связи с этим. Как раз у 
подножия Вороньей горы я спросила у 
одной бабушки дорогу к могиле неиз-
вестного лейтенанта, мы разговорились, 
и она похвасталась, показывая наверх: 
«А там у нас крест». Я спускалась и уже 
знала, она же только поднималась. На 
секунду я задумалась: сказать — нет? 
И все-таки произнесла: «Нет там боль-
ше креста. Поломали». Она тихо ахнула 
и замолчала. Стояла так со взглядом 
вовнутрь, потом по ее щекам потекли 
слезы. По моим тоже. Разошлись молча.

Я не осталась в Дудергофе на 9 Мая. 
Знаю, что там прошел «Бессмертный 
полк». А также традиционный легко-
атлетический пробег на дистанцию 2500 
метров. А вечером был концерт.

Екатерина ГЛИКМАН,
спец. корр. «Новой»,

Ленинградская область
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Пишут: «Имена 
матросов 
легендарного
крейсера навечно 
остались в памяти 
народной».
К сожалению, это 
не так. Еле удалось 
восстановить 
имена 
командиров. 
Рядовые остались 
практически 
безвестными «

«

Захваченное орудие № 1 батареи специального назначения «А» Захваченное орудие № 1 батареи специального назначения «А» 
(«Аврора»). Фото сделано немцами 11 или 12 сентября 1941 г.(«Аврора»). Фото сделано немцами 11 или 12 сентября 1941 г.

На переднем плане — тело той самой санитарки «Зои».На переднем плане — тело той самой санитарки «Зои».
О ней известно лишь, что она летом 41-го окончила школуО ней известно лишь, что она летом 41-го окончила школу

и записалась добровольцем на фронти записалась добровольцем на фронт
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З 
а что Россия любит Шевчука, 
который глотку рвет и правду 
рубит? Пускай она под влас-
тью ВЧК — других-то терпит, 
а его-то любит! Мне кажет-
ся, Шевчук — один за всех, 
на нем сплотились масса и 
элита, он воплощает пра-

ведность и грех, и патриота, и космопо-
лита, в Сибири свой и в средней полосе, 
рыдают и бюджетник, и распильщик, и 
пишет так, чтоб понимали все, однов-
ременно точен и расплывчат. Про что 
Шевчук? Альбомы перерыв (контент в 
Сети отслеживать удобно), я нахожу, что 
главное — надрыв, а тексты могут быть о 
чем угодно. Его могучий рык сбивает с 
ног, сливаются бессилие и сила: да, это 
наша Родина, сынок, нам нравится, хотя 
невыносимо… Что в Ницце олигарх, что 
зэк в снегу — все чувствуют, что это их 
натура. И я терпеть все это не могу, вот 
честно, Юра, вот серьезно, Юра, вот эту 
всю расхристанность души, — и в местном 
роке, и в Гензбуре Серже, — все эти кала-
чи и калаши, и «всех люби», и ненависть 
ко всем же, всю эту маршировку на убой, 
застолья в Новый год и к Первомаю, — но 
тоже это знаю за собой и тоже понимаю, 
подпеваю.

Как сплачивает этот беспредел! 
Нормальный русский рок, не трали-вали: 
солдатам пел, но и чеченцам пел, и слуша-
ли, стрелять переставали… Шевчук у всей 
России на устах: как заорет, бывало, как 
ошпарит… Он в лучших залах пел, и пел 
в «Крестах», и всюду был своим, хотя оч-
карик, и нес свою словесную пургу среди 
шансона и среди гламура, — и я терпеть 
все это не могу, вот правда, Юра, вот 
ей-богу, Юра, но и меня ведь тянет, как 
магнит, вся эта веселуха в ритме вальса. Я 
ненавижу все, что нас роднит, — но и меня 
роднит, куда деваться.

Года неразличимо шелестят, душа лы-
сеет, как писал Набоков, мне пятьдесят, 
тебе вот шестьдесят, и я могу сказать без 
экивоков: твой путь не подвиг, не, не служ-
ба, не. Ты рев стихии, вязкой и могучей. 
Ты воплощаешь все, что чуждо мне, и все, 
что нужно мне. Тяжелый случай.

Чередованье паводков и льдин рос-
сийскую природу истощило; Шевчук 
сейчас действительно один, такой себе 
единственный мущина, — плюс есть БГ, 
последний рок-герой; он раньше боль-
шей частью был в астрале, но все-таки 
спускается порой, поскольку и его уже 
достали*. Единственность! О, это тяжкий 
крест. Как удержать страну, что расколо-

лась? В итоге смысла нет, а только жест, и 
даже слова нет, а только голос, и более 
того — не голос, вой. В родной стране, 
огромной и нелепой, ты стал не то что 
общей головой, но — страшно произ-
несть — духовной скрепой.

А на кого равняться мужикам? 
Останетесь вдвоем под этой датой — 
тот, для кого ты Юра-музыкант, и музы-
кант, брадатый и поддатый. Покуда я 
чего-то там шепчу, российский век уже, 
по сути, прожит. Ужасно быть единствен-
ным, Шевчук! К единственным претензий 
быть не может. Вот Хлебников Олег**, 
такой поэт, едва ль не лучший в нашем 
околотке, сказал за поеданием котлет и, 
что таиться, выпиваньем водки: в России 
есть таланты и умы, но их сейчас отстра-
ивают жестко, газета мы не лучшая, но 
мы — единственная, в этом вся загвоздка.

Поэтому реви своей трубой во тьме 
бездонной, недоступной глазу. Здесь 
невозможно быть самим собой, а можно 
только всеми нами сразу.

*Вариант: поскольку и астрал уже…
** Ведущий редактор спецвыпуска мо-

жет не соглашаться с мнением автора.

Я отлично знаю, как ты будешь злиться. Ты всегда злишься Я отлично знаю, как ты будешь злиться. Ты всегда злишься 
и отмахиваешься от похвал, поздравлений, а тут юбилей…и отмахиваешься от похвал, поздравлений, а тут юбилей…

Я знаю — ты с Катей выпьешь немного красного сухого, Я знаю — ты с Катей выпьешь немного красного сухого, 
а потом по рюмке с прекрасным «ДДТ». И наверное, этот а потом по рюмке с прекрасным «ДДТ». И наверное, этот 
день у тебя тоже будет рабочим. И именно этот вот рабо-день у тебя тоже будет рабочим. И именно этот вот рабо-
чий день мы и решили отметить. В конце концов, в нашей чий день мы и решили отметить. В конце концов, в нашей 
редакции хранится самая легендарная из твоих гитар. редакции хранится самая легендарная из твоих гитар. 
Иногда осмелевшая молодежь берет ее в руки, а на Новый Иногда осмелевшая молодежь берет ее в руки, а на Новый 
год даже пела тебе по громкой связи твои песни. А храни-год даже пела тебе по громкой связи твои песни. А храни-
телям твоей гитары разве рот заткнешь?телям твоей гитары разве рот заткнешь?

Дмитрий МУРАТОВ, Дмитрий МУРАТОВ, 
«Новая»«Новая»

ЮрьевЮрьевденьдень

Юбилейное
Дмитрий 
БЫКОВ
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Я в душе спартанец. 
Нас 300, а их легион.
Ничего страшного.

Все порядочные люди, 
пытающиеся работать 

честно, — есть оппозиция 
темноте.

Иногда мне кажется, 
что в наше время быть 
человеком — уже подвиг. 
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Та самая гитараТа самая гитара
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